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Информационное сообщение от 27 июня 2018 года по эпизоотической 
ситуации в РФ.  

Информация по сообщениям СМИ 
 
 Бешенство 

Красноярский край1: 
г. Железногорск – лиса. 
Хабаровский край2: 
Хабаровский район, с. Тополево – 3 лисицы и 1 собака. 
Воронежская область3: 
Павловский район, с. Шувалово – кот. 
Саратовская область4: 
Красноармейский район – сурок. 
Смоленская область5: 
Ершичский район, д. Большая Язовка; 
Починковский район, д. Макшеево; 
Монастырщинский район. д. Буды. 
Ульяновская область6: 
между парком «Прибрежный» и поселком Рыбацкий в Заволжье – лиса. 
Снятие карантина 
Саратовская область7: 
Карантин по бешенству сняли в поселке Дюрский Новоузенского района, поселке 

Новопавловка и селе Максютово Пугачевского района и селе Михайловка 
Екатериновского района. 

 
 Падеж птиц 

Тульская область8: 
Жители Новомосковска сообщают о массовой гибели птиц. По словам очевидцев, 

трупы голубей и ворон лежат на земле в Детском, Взрослом парках, а также во дворах 
домов. 

 
 Противоэпизоотические мероприятия 

Ямало-Ненецкий а.о.9: 
В Ямальском, Шурышкарском и Надымском районах стартовала летняя 

прививочная кампания северных оленей от сибирской язвы. 
                                                
1URL: https://dni24.com/exclusive/180048-v-krasnoyarskom-krae-zafiksirovana-vspyshka-beshenstva-sredi-dikih-
lis.html — 27.06.2018 
2URL: https://otr-online.ru/news/vspyshka-beshenstva-zhivotnyh-zafiksirovana-v-habarovske-106563.html — 27.06.2018 
3URL: https://riavrn.ru/districts/pavlovsky/v-pavlovskom-sele-shuvalovo-beshenyy-kot-pokusal-khozyayku/ — 
27.06.2018 
4URL: https://www.sarinform.ru/news/2018/06/26/196541 — 27.06.2018 
5URL: http://smolnarod.ru/sn/v-smolenskoj-oblasti-obyavlen-karantin-po-beshenstvu/ — 27.06.2018 
6URL: http://rupor73.ru/lenta-novostej/18046-v-ulyanovske-beshenaya-lisa-pokusala-muzhchinu — 27.06.2018 
7URL: https://www.sarinform.ru/news/2018/06/26/196541 — 27.06.2018 
8URL: https://myslo.ru/news/tula/2018-06-26-zhiteli-novomoskovska-soobshayut-o-massovoj-gibeli-ptic — 27.06.2018 
9URL: http://fedpress.ru/news/89/society/2076049 — 27.06.2018 
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Летним этапом вакцинации занимаются 56 специалистов. За лето на Ямале 
запланировано привить свыше 650 тысяч голов в более 800 стадах. Запас вакцины 
против сибирской язвы, поставляемой за счет федерального бюджета, составляет 520 
тысяч доз. 

 
 Биологическая свалка 

Ульяновская область10: 
Тела кур и отходы жизнедеятельности складировались не в специально 

отведенном месте, а на сельхозземле. Ранее здесь работала «Симбирская Птицефабрика». 
Взяты пробы на предмет наличия инфекционных болезней, а также загрязнения почвы 
и других биоресурсов. 

                                                
10URL: http://ulgrad.ru/?p=173476 — 27.06.2018 


