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Информационное сообщение от 25 июня 2018 года по эпизоотической 
ситуации в РФ.  

Информация по сообщениям МЭБ 
 

 АЧС 
Срочным сообщением №4 от 22.06.2018 г. в МЭБ нотифицировано  вспышек африканской 

чумы свиней в РФ: 2 н.п. 
 18.06.2018 г., п. Пеньки, Черняховский район, Калининградская  область. Вспышка 

АЧС зарегистрирована среди домашних свиней, где заболело и пало 1 голова. Дата 
постановки диагноза 19.06.2018 г. 

 17.06.2018 г., п. Красное, Правдинский район, Калининградская  область. В 
неблагополучном ЛПХ заболело и пало 2 головы. Дата постановки диагноза 
18.06.2018 г. 

Кроме того срочным сообщением №176 от 22.06.2018 г. в МЭБ сообщено об оздоровление 
по АЧС: 4 н.п. 2015, 2016, 2017гг.: 

 c.Вяжля, ООиР Кочетовского МО, Аткарский район, Саратовская область. Дата 
снятия карантина 14.06.2018г. 

 ООО"Райский уголок", Романовский район, Саратовская область. Дата снятия 
карантина 14.06.2018 г. 

 о/х Агрос, Ртищевский район, Саратовская область. Дата снятия карантина 
14.06.2018 г. 

 О/х ООО "Волга", Балаковский район, Саратовская область. Дата снятия карантина 
07.06.2018 г. 
 

Таким образом, по данным на 22.06.2018 г. в Российской Федерации зарегистрировано неблагополучных по 
африканской чуме свиней пунктов: 30* (в т.ч. 15– среди диких, 15 – среди домашних свиней). 

На отчетную дату неоздоровленными остаются 20 очага** АЧС. 
*без учета вспышек в Республике Крым (n=3) 
**в т.ч. 4 с 2017г., также 2 с 2015г. и 4 с 2016 г. в Саратовской области. 
 

Информация по сообщениям СМИ 
 
 Бешенство 

Республика Татарстан1: 
Лениногорский район, д. Новое Шугурово. 
 
 Грипп птиц 

Орловская область2: 

                                                
1URL: https://inkazan.ru/news/incident/23-06-2018/v-leninogorskom-rayone-rt-vveli-karantin-po-beshenstvu — 
25.06.2018 
2URL: http://47news.ru/articles/141092/ — 25.06.2018 
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На личном подворье в городе Ливны зарегистрирован очаг высокопатогенного 
гриппа А подтипа Н5 среди домашней птицы. 

Республика Башкортостан3: 
Вирус птичьего гриппа обнаружен на территории Башкирии в продукции 

пензенских предприятий, сообщила пресс-служба управления ветеринарии Башкирии. 
Противоэпизоотические мероприятия 
Тамбовская область4: 
В Тамбовской области вводят ограничения по ввозу и реализации птицы из других 

регионов. Поводом для этого послужила вспышка птичьего гриппа в Пензенской 
области. 

 
 Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации за 

период с 13 по 18 июня 2018г.5: 
 
Выявлен новый очаг гриппа А птиц на территории д. Васильевка Советского района 

Курской области. По состоянию на 18.06.2018 в режиме карантина по гриппу А птиц в 
Курской области находятся 4 очага: 3 – в Советском районе и 1 – в Курском районе. 

 
При исследовании 17.06.2018 в ГБУ «Самарская областная ветеринарная 

лаборатория» проб патологического материала от трупов домашней птицы, павшей в 
четырех ЛПХ на территориях с. Морша, п. Кобзевка, с. Большая Глушица и с. Пензено 
Большеглушицкого района Самарской области, выявлен вирус гриппа А птиц. 

 
При проведении диагностического убоя положительно реагировавшей на введение 

туберкулина 1 головы крупного рогатого скота, принадлежащей КФХ, расположенному в 
с. Старый Вершаут Лопатинского района Пензенской области, выявлены 
патологоанатомические изменения, характерные для туберкулеза. 

 
Выявлено 3 новых очага бруцеллеза животных, в том числе: 
2 – в Республике Калмыкия на территории п. Комсомольский Черноземельского 

района (заболело 50 голов МРС); 
1 – в Саратовской области на территории с. Коммунист Краснокутского района 

(заболело 2 головы КРС). 

                                                
3URL: http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?sec=1672&id=944483 — 25.06.2018 
4URL: http://michurinsk.name/news/kraj-rodnoj/na-tambovshhine-gasat-vspyshku-ptichjego-grippa-6319.html — 
25.06.2018 
5URL: https://vet.tularegion.ru/press_center/news/informatsiya-ob-epizooticheskoy-situatsii-v-rossiyskoy-federatsii-za-
period-s-13-po-18-iyunya-2018g/ — 25.06.2018 


