ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 21 марта 2018 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям СМИ
Бешенство
Московская область1:
Волоколамский район, г. Волоколамск – кот.
Челябинская область2:
Чебаркульский район, д. Щапино – щенок.
Саратовская область3:
Саратовский район, х. Атамановка – лиса.
Новосибирская область4:
Кыштовский район, д. Бочкаревка – лиса.
Нижегородская область5:
Бутурлинский район, с. Инкино.
Городецкий район, п. Смиркино.
Рязанская область6:
Скопинский район, г. Скопино.
Снятие карантина
Рязанская область7:
В Сараях отменили карантин по бешенству. Соответствующее постановление
опубликовали на сайте регионального правительства во вторник, 20 марта. Ранее
вспышку бешенства обнаружили в доме №67 по улице Базарной. Ограничительные
меры сняли, потому что выполнили все запланированные на территории карантина
мероприятия.
Противоэпизоотические мероприятия
Республика Крым8:
Для безопасности туристов принято решение об отстреле волков на территории
полуострова и усыплении 300 бездомных собак в крымской столице.
«Мы считаем, что эта популяция выше нормы на 15%. Поэтому вынесено
постановление о регулировании их численности. Охотпользователям дано указание
провести добычу этого животного с целью установления определенного порога
популяции», — рассказал Сергей Компанейцев - заместитель министра экологии и
природных ресурсов Республики Крым.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
«С целью регулирования численности безнадзорных животных в рамках
исполнения контракта умертвить до конца 2018 года 352 собаки. Стерилизовать не
меньше 1408 бездомных собак», — указано на сайте госзакупок.
Чиновники отмечают, что усыплять животных будут только в крайних случаях, в
частности, если речь идет о неизлечимых заболеваниях, бешенстве, в случае если собака
представляет угрозу для людей.
Бруцеллез
Ставропольский край9:
Вспышка бруцеллеза выявлена на одной из ферм в селе Сенгилеевское
Шпаковского района Ставрополья.
Для ликвидации источника заболевания и предотвращения его распространения
на территории края Шпаковская районная станция по борьбе с болезнями животных
запретила доступ на территорию фермы.
Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации за период
с 12 по 19 марта 2018 г.10:
Постановлением Губернатора Костромской области от 13.03.2018 № 61 отменен
режим карантина по гриппу А птиц на территории ЗАО «Птицефабрика Костромская».
Распоряжениями
министерства
сельского
хозяйства,
пищевой
и
перерабатывающей промышленности Оренбургской области от 14.03.2018 № 8-р и № 9р отменен режим карантина по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого
скота на фермах ЗАО СХП «Колос», расположенных в с. Каировка и в с. Изяк-Никитино
Саракташского района Оренбургской области.
Выявлено 12 новых очагов бруцеллеза животных, в том числе:
7 – в Республике Дагестан на территории кутана Алибек-Отар в 8 км северовосточнее с. Бабаюрт Ботлихского района (заболело 15 голов КРС);
1 – в Республике Северная Осетия-Алания на территории с. Кармадон
Пригородного района (заболело 3 головы КРС);
1 – в Оренбургской области на территории с. Покровка Соль-Илецкого городского
округа (заболело 4 головы КРС);
2 – в Краснодарском крае на территории ст. Отважная Лабинского района
(заболело 2 головы КРС);
1 – в Ставропольском крае на территории с. Сенгилеевское Шпаковского района
(заболело 7 голов КРС).
Деятельность лабораторий
Краснодарский край11:
Специалистами отдела вирусологии, ПЦР, ИФА методом иммуноферментного
анализа в исследуемой пробе от кошки выделен антиген панлейкопении кошек.
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