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

Информация по сообщениям МЭБ 
 

 АЧС 
Срочным сообщением №13 от 24.08.2018 г. в МЭБ нотифицировано  вспышек африканской 

чумы свиней в РФ: 1 н.п. 

 18.08.2018 г., г. Гусев, Гусевский район, Калининградская область. АЧС выявлена в в 

ЛПХ, где из 6 восприимчивых голов, заболело 3 гол. Дата постановки диагноза 

22.08.2018 г. 

 

Кроме того в МЭБ сообщено об оздоровлении по АЧС: 14 н.п. 

 04.07.2018 г. охот хозяйство Осиновское, Гвардейский район, Калининградская область. 

Дата снятия карантина – 10.08.2018 г. 

 04.07.2018 г. п. Железнодорожный, Правдинский район, Калининградская область. Дата 

снятия карантина – 05.08.2018 г. 

 07.07.2018 г., г. п. з. «Дюнный», Славский район, Калининградская область. Дата снятия 

карантина 12.08.2018 г. 

 14.06.2018 г., п. Пруды, Правдинский район, Калининградская  область. Дата снятия 

карантина 13.08.2018 г. 

 09.07.2018 г., ООО «Откормочное», г. Калининград, Калининградская область. Дата 

снятия карантина – 11.08.2018 г. 

 19.07.2018 г., п. Лагерное, Краснознаменский г.о., Калининградская область. Дата 

снятия карантина – 22.08.2018 г. 

 20.07.2018 г., ГПЗ «Громовский», Славский г.о., Калининградская область. Дата снятия 

карантина – 22.08.2018 г. 

 15.07.2018 г., о/х «Осиновское», Гвардейский г.о., Калининградская область. Дата 

снятия карантина – 18.08.2018 г. 

 13.07.2018 г. п. Водное, Зеленоградский г.о., Калининградская область. Дата снятия 

карантина – 18.08.2018 г. 

 16.07.2018 г. п. Доваторовка, Черняховский район, Калининградская область. Дата 

снятия карантина – 22.08.2018 г. 

 10.07.2018 г., п. Грибоедово, г.о. Гурьевский, Калининградская область. Дата снятия 

карантина – 21.08.2018 г.  

 1.08.2018 г., п. Ермаково, г.о. Правдинский, Калининградская область. Дата снятия 

карантина – 15.08.2018 г.  

 1.08.2018 г., ОХ «Заповедное», г.о. Славский, Калининградская область. Дата снятия 

карантина – 16.08.2018 г.  
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 3.08.2018 г., ОУ «Домновское», г.о. Правдинский, Калининградская область. Дата 

снятия карантина – 16.08.2018 г. 

 

Срочным сообщением №184 от 24.08.2018 г. в МЭБ нотифицировано  вспышек 

африканской чумы свиней в РФ: 1 н.п. 

 08.08.2018 г., с. Успенское, Ливенского района, Орловская область. АЧС выявлена в на 

территории  свинофермы АОНП «Успенское», где из 984 восприимчивых голов, 

заболело и пало 19 гол. Дата постановки диагноза 14.08.2018 г. 

 

Кроме того в МЭБ сообщено об оздоровлении по АЧС:  11 н.п. 

 11.07.2018 г., ООО «Спортивно охотничий клуб «Оршинский», Калининский район, 

Тверская область. Дата снятия карантина – 11.08.2018 г. 

 18.07.2018., пос. Красный, г. Аркадак, Саратовская область. Дата снятия карантина – 

08.08.2018 г.  

 27.06.2018 г., д. Каблуково, Калининский район, Тверская область. Дата снятия 

карантина – 04.08.2018 г.  

 11.07.2015 г.,  охотхозяйство "Языковское", с.Б.Осиновка, Аткарский район,  

Саратовская область. Дата снятия карантина – 14.08.2018 г.  

 22.07.2015 г.,  охотхозяйство "Лесное", с.Двоенки, Лысогорский район,  Саратовская 

область. Дата снятия карантина – 14.08.2018 г.  

 05.09.2016 г., охот.х-во «Гартовское», Татищевский район, Саратовская область. Дата 

снятия карантина – 14.08.2018 г.  

 17.09.2016 г., СНТ «Импульс», Воскресенский район, Саратовская область. Дата снятия 

карантина – 14.08.2018 г.  

 22.10.2016 г., охотхозяйство Ивановское, Новобурасский район, Саратовская область. 

Дата снятия карантина – 14.08.2018 г.  

 01.11.2016 г., ООО "Лоховские дачи", Новобурасский район. Саратовская область. Дата 

снятия карантина – 14.08.2018 г.  

 16.01.2017 г., «Саратовское ОООиР», Духовницкий район. Саратовская область. Дата 

снятия карантина – 14.08.2018 г.  

 10.11.2017 г., ООО «Артемида», Балаковский район, Саратовская область. Дата снятия 

карантина – 14.08.2018 г.  

 

Таким образом, по данным на 24.08.2018 г. в Российской Федерации зарегистрировано 

неблагополучных по африканской чуме свиней пунктов: 87* (в т.ч. 40– среди диких, 47– среди 

домашних свиней). 

На отчетную дату неоздоровленными остаются 37 очагов** АЧС. 

*без учета вспышек в Республике Крым (n=3) 

**в т.ч. 2 с 2017г., в Саратовской и Владимирской областях. 

 

Информация по сообщениям СМИ 



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ 
 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ 
 

 

 

  
 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 

52-99-47           E-mail: karaulov@arriah.ru 

 
 АЧС 

Калининградская область1: 
Африканская чума свиней выявлена в г. Гусев. Вирус обнаружен на территории 

личного подсобного хозяйства по ул. Комарова, говорится в проекте указа 
губернатора, опубликованном на сайте регионального правительства. 

 
  Бешенство 

Белгородская область2: 
Чернянский, Вейделевский район – лиса и собака. 
Саранская область3: 
Теньгушевский район, с. Шокша – лиса. 
Тульская область4: 
Указами губернатора Тульской области установлены ограничительные 

мероприятия в связи с заболеванием бешенством в садоводческих некоммерческих 
товариществах "Нептун", "Топограф" и "Прометей" муниципального образования 
Страховское Заокского района, а также в деревне Красавка муниципального образования 
Турдейское Воловского района. 

Саратовская область5: 
В селе Некрасово Красноармейского района установлен карантин по бешенству из-

за заболевания крупного рогатого скота. Напротив,  
Снятие карантина 
Саратовская область6: 
В селе Малый Узень Питерского района карантин был отменен. 
 

 Бруцеллез 
Астраханская область7: 
Очаги бруцеллеза, сообщает ТАСС, выявлены в хозяйствах Наримановского и 

Енотаевского района. В одном хозяйстве, по информации областной 
противоэпизоотической экспедиции, обнаружено 17 животных, положительно 
реагирующих на бруцеллез, в другом – 8. Сейчас животные никуда не вывозятся, кроме 
санитарной бойни. На хозяйства на сутки наложены ограничительные мероприятия.  

 

                                                 
1URL: https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/incidents/19931488-v-gusevskom-okruge-vveden-karantin-iz-za-

achs.html — 27.08.2018 
2URL: https://chr.mk.ru/social/2018/08/26/v-belgorodskoy-oblasti-podtverzhdeny-2-sluchaya-beshenstva-

zhivotnykh.html  — 27.08.2018 
3 URL: https://izvmor.ru/novosti/proisshestviya/v-mordovii-zhiteley-odnogo-iz-rayonov-atakuyut-beshenye-lisy-/ — 

27.08.2018 
4URL: https://tvernews.ru/news/234873/  — 27.08.2018 
5URL http://www.vzsar.ru/news/2018/08/24/nekrasovo-i-malyy-yzen-obmenyalis-karantinami-po-beshenstvy.html  — 

27.08.2018 
6URL: http://www.vzsar.ru/news/2018/08/24/nekrasovo-i-malyy-yzen-obmenyalis-karantinami-po-beshenstvy.html  — 

27.08.2018 
7URL: https://astrakhanfm.ru/proisshestvija/51789-v-dvuh-zhivotnovodcheskih-hozyaystvah-astrahanskoy-oblasti-

vyyavleny-bolnye-zhivotnye.html — 27.08.2018 

https://www.newkaliningrad.ru/away.php?to=https%3A%2F%2Fgov39.ru%2Fvlast%2Fakex%2F5485098%2F3606781928%2F
http://znamya31.ru/obshestvo/socialnaya-sfera/1526.html
https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/incidents/19931488-v-gusevskom-okruge-vveden-karantin-iz-za-achs.html
https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/incidents/19931488-v-gusevskom-okruge-vveden-karantin-iz-za-achs.html
https://chr.mk.ru/social/2018/08/26/v-belgorodskoy-oblasti-podtverzhdeny-2-sluchaya-beshenstva-zhivotnykh.html
https://chr.mk.ru/social/2018/08/26/v-belgorodskoy-oblasti-podtverzhdeny-2-sluchaya-beshenstva-zhivotnykh.html
https://izvmor.ru/novosti/proisshestviya/v-mordovii-zhiteley-odnogo-iz-rayonov-atakuyut-beshenye-lisy-/
https://tvernews.ru/news/234873/
http://www.vzsar.ru/news/2018/08/24/nekrasovo-i-malyy-yzen-obmenyalis-karantinami-po-beshenstvy.html
http://www.vzsar.ru/news/2018/08/24/nekrasovo-i-malyy-yzen-obmenyalis-karantinami-po-beshenstvy.html
https://astrakhanfm.ru/proisshestvija/51789-v-dvuh-zhivotnovodcheskih-hozyaystvah-astrahanskoy-oblasti-vyyavleny-bolnye-zhivotnye.html
https://astrakhanfm.ru/proisshestvija/51789-v-dvuh-zhivotnovodcheskih-hozyaystvah-astrahanskoy-oblasti-vyyavleny-bolnye-zhivotnye.html
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 Грипп птиц, снятие карантина 
Ульяновская область8: 
Карантин, введенный в селе Выползово Сурского района в связи с опасностью 

распространения высокопатогенного гриппа птиц, снят. Соответствующее 
распоряжение подписал 15 августа губернатор. 

 
 Лептоспироз, снятие карантина 

Самарская область9: 
В приказе департамента сказано: «Признать территорию КСК «Виола» на ул. 

Керамическая, 4, благополучной по лептоспирозу лошадей». 
 

 Противоэпизоотические мероприятия 
Ростовская область10: 
На границе Ростовской области с Украиной установлены знаки карантинной 

полосы, чтобы защитить регион от чумы крупного рогатого скота, оспы овец, ящура, 
сибирской язвы и других опасных заболеваний.  
Всего установлено 174 предупреждающих знака в Каменском, Красносулинском, 
Куйбышевском, Родионово-Несветайском, Миллеровском, Чертковском, Матвеево-
Курганском, Неклиновском и Тарасовском районах области. На протяжении 300-
метровой карантинной полосы запрещено пасти и содержать домашних животных. 

Новгородская область11: 
Региональный комитет охотничьего хозяйства и рыболовства принял решение о 

регулировании численности охотничьих ресурсов в Новгородском районе. На сайте 
ведомства сообщается, что кабаны были замечены в деревнях Божонка и Ермолино, в 
десятикилометровой зоне вокруг свиноводческого комплекса ООО «НовСвин». Из-за 
угрозы нанесения ущерба местным жителям, а также распространения на территории 
района африканской чумы свиней будет объявлена охота около этих населённых 
пунктов. С 22 августа до 1 ноября планируется отстрелить 40 кабанов. 

 
 Эпизоотическая ситуация 
Саратовская область12: 
Саратовские ветеринары проверили на особо-опасные заболевания 715 проб 

биоматериалов сельскохозяйственных животных. На лейкоз крупного рогатого скота 
исследовано 183 образца, выявлено 7 голов вирусоносителей (Астраханская область); на 
классическую свиную чуму - 115, найдено 37 проб с низким уровнем поствакцинальных 
антител (Астраханская область и Мордовия); 665 - сыворотки крови на наличие антител 
и напряженность иммунитета к вирусам гриппа и ньюкаслской болезни птиц, обнаружен 

                                                 
8URL: https://misanec.ru/2018/08/24/новости-3/ — 27.08.2018 
9 
10URL: http://panram.ru/news/mezhdu-tem/rostovskuyu-oblast-i-ukrainu-razdelili-karantinnymi-polosami-iz-za-

opasnykh-bolezney/  — 27.08.2018 
11URL: https://news.novgorod.ru/news/okolo-predpriyatiya-novsvin-nachnut-otstrelivat-kabanov--166479.html — 

27.08.2018 
12URL: https://news.sarbc.ru/main/2018/08/24/221551.html — 27.08.2018 

https://misanec.ru/2018/08/24/новости-3/
http://panram.ru/news/mezhdu-tem/rostovskuyu-oblast-i-ukrainu-razdelili-karantinnymi-polosami-iz-za-opasnykh-bolezney/
http://panram.ru/news/mezhdu-tem/rostovskuyu-oblast-i-ukrainu-razdelili-karantinnymi-polosami-iz-za-opasnykh-bolezney/
https://news.novgorod.ru/news/okolo-predpriyatiya-novsvin-nachnut-otstrelivat-kabanov--166479.html
https://news.sarbc.ru/main/2018/08/24/221551.html
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низкий уровень иммунитета в 20-ти образцах (Астраханская область). Исследования КРС 
и МРС на блютанг и африканскую чуму свиней дали отрицательные результаты. 

Алтайский край13: 
Жители новых кварталов Барнаула жалуются на нашествие летучих мышей. Как 

сообщила жительница дома по адресу ул. Сергея Ускова, 16 Елена Кузьмина, летучие 
мыши по ночам залетают в открытые окна. Об аналогичной проблеме сообщают жители 
домов на ул. Солнечная Поляна и ул. Взлетная. 

 

                                                 
13URL: http://www.altai.aif.ru/incidents/zhiteli_novyh_kvartalov_barnaula_zhaluyutsya_na_nashestvie_letuchih_myshey 

— 27.08.2018 

http://www.altai.aif.ru/incidents/zhiteli_novyh_kvartalov_barnaula_zhaluyutsya_na_nashestvie_letuchih_myshey

