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Информационное сообщение от 17 апреля 2017 года по эпизоотической 
ситуации в РФ.  

 
Информация по сообщениям МЭБ 

 Грипп птиц 
Срочным отчетом №9 от 14.04.2017 г. в МЭБ сообщено об одной вспышке 

высокопатогенного гриппа птиц в РФ: 
 12.04.2017 г., д. Ушаково, Лотошинский район, Московская область. Грипп птиц 

зарегистрирован в ЛПХ, где содержалось 40 голов птицы, 15 из которых заболело 
и пало, 25 – уничтожено. Дата постановки диагноза – 13.04.2017 г. 

 

Информация по сообщениям СМИ 
 Бешенство 

Кировская область1: 
Кирово-Чепецкий район, с. Филиппово. 
Челябинская область2: 
Кусинский район, с.Медведка. 

 
 Бруцеллез, профилактика 

Ямало-Ненецкий а.о.:3 
Тазовских оленей снабдят бирками с информацией о вакцинации. В этом году в 

совхозе «Антипаютинский» планируют вакцинировать против бруцеллеза 14 тыс. 300 
оленей, в прошлом году привили 11 тыс. животных. Тазовский район долгое время 
считали неблагополучным из-за распространения этого заболевания. Сегодня, 
благодаря профилактике, показатели меняются в лучшую сторону. 
 

 Лептоспироз КРС 
Республика Калмыкия4: 
Приказами Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 04.04.2017 г. №54-п, 

№53-п, №52-п, №51-п установлены ограничительные мероприятий (карантины) по 
лептоспирозу КРС на территориях животноводческих стоянках: КФХ «Колос», Цаган-
Усунского СМО Яшкульского района, ОАО ПЗ «Черноземельский» Черноземельского 
района, ЛПХ Шальдирова С.Н., Шаттинского СМО Кетченеровского района и на 
территории ЛПХ Надбитова Д.М., п. Иджил, ул. Школьная, дом 14/2, Иджилского СМО 
Октябрьского района. 

 
 Туберкулез КРС, диагностика 

Республика Татарстан5: 

                                                 
1
URL: http://new-variant.ru/archives/95214 — 17.04.2017. 

2
URL: http://zhiznrajona.ru/v-medvedevke-lisa-napala-na-ovec/ — 17.04.2017. 

3
URL: http://yamal-region.tv/news/24731/ — 17.04.2017. 

4
URL: http://www.vetupr.rk08.ru/dokumenty/neblagopolucnie_punkti_karantini/ — 17.04.2017. 

5
URL: http://guv.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/896842.htm — 17.04.2017. 
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14.04.2017 госветинспектором Набережночелнинского ТО ГВИ ГУВ КМ РТ совместно 
со специалистами ГБУ «Мензелинского РГВО» проведена читка туберкулинизации 
молодняка крупного рогатого скота в животноводческом комплексе ООО «Органик-
Групп» отд. Мелькень Мензелинского района. Всего исследовано 175 голов КРС. 
Положительно реагирующих не выявлено. 
 

 Эпизоотическая ситуация 
Чувашская Республика6: 
В целом итоги 1 квартала 2017 года были плодотворными, поставленные перед 

нами государственные задачи выполнены на 100%, эпизоотическая ситуация находится 
под контролем и является стабильно благополучной. По истечении 15 дней после 
последнего случая заболевания животных, проведением заключительных мероприятий 
и выполнения комплексного плана по ликвидации очага 21.03.2017 г отменены 
ограничительные мероприятия по псевдомонозу молодняка крупного рогатого скота 
молочно-товарной фермы Падаккасинская СПК «Оринино» Моргаушского района 
Чувашской Республики.  

Наряду с диагностическими исследованиями КРС на бруцеллез, лейкоз, туберкулез 
Госветслужбой района проводится ежемесячное исследование молока на 
субклинический мастит. За первый квартал 2017 года исследовано около 4 – х тысяч 
проб молока и выдано более 3,5 тысяч ветеринарных справок Ф№4, более 250 - Ф№2. За 
первый квартал ветеринарной службой Моргаушского района осмотрено и допущено к 
убою крупного рогатого скота более 1200 голов, свиней более 2 х тысяч, овец около 300 
гол, кроликов около 300 голов. В ОАО ПФ «Моргаушская» - допущено к убою более 48 
тысяч голов птиц.  

                                                 
6
URL: http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=120&type=news&id=3542430 — 17.04.2017. 
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