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Информационное сообщение от 17 декабря 2018 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям МЭБ 
 

 АЧС 
Срочным сообщением №20 от 14.12.2018 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 

африканской чумы свиней в дикой фауне Калининградской области: 
 

 01.12.2018 г., ОУ Мичуринское, Краснознаменский район. Трупы дикого кабана (7 
голов) были обнаружены на территории охотхозяйства. Диагностические исследования 
подтвердили, что животные были заражены африканской чумой свиней. Дата 
постановки диагноза – 07.12.2018 г. 

 
Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении одного неблагополучного по АЧС 

пункта: 
 ООУ Майское, Гусевский район, Калининградская область. Дата снятия карантина 

– 01.12.2018 г. 
 

Таким образом, по данным на 14 декабря, в 2018 году в Российской Федерации зарегистрировано 109* 
неблагополучных по африканской чуме свиней пунктов (в т.ч. 54 – среди диких, 55 – среди домашних 
свиней). На отчетную дату неоздоровленными остаются 6 очагов АЧС. 
*без учета вспышек в Республике Крым (n=3). 

 
Информация по сообщениям СМИ 

 
 Бешенство 

Псковская область1: 
Бежаницкий и Новоржевский районы – волки. 
Амурская область2: 
Константиновский район, с. Зеньковка – лиса. 
 

 Противоэпизоотические мероприятия 
Тюменская область3: 
С 17 по 23 декабря на улицах Тюмени специалисты проведут отлов безнадзорных 

домашних животных. Они помещаются в пункт временного содержания. Здесь животное 
пройдет процедуры вакцинации, стерилизации (кастрации) и чипирования, а также 
получит шанс обрести нового хозяина. 
                                                
1URL: http://gubernia.pskovregion.org/news/v-bezhanickom-i-novorzhevskom-rayonah-vyyavleny-novye-ochagi-
beshenstva/ — 17.12.2018 
2URL: https://2x2.su/society/news/zarazhennaya-beshenstvom-lisa-napala-na-shkolnicu--146842.html — 17.12.2018 
3URL: http://ng72.ru/news/view/17-12-2018-v-tyumeni-proydet-otlov-beznadzornyh-jivotnyh-rasskazyvaem-kuda-nujno-
soobshchat-o-bezdomnyh-sobakah-i-koshkah — 17.12.2018 
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В случае если для животного не найдется новый хозяин, оно не проявляет признаки 
агрессии и не превышает 70 см в холке, его выпускают обратно. 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации4: 

В Решение о регионализации внесены изменения, заключающиеся в следующем. 
По предложениям госветслужбы Ставропольского края, которая представила необходимую 

доказательную базу, проведена регионализация по африканской чуме свиней внутри этого 
субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией классической чумы свиней изменен статус города Арсеньев 
Приморского края по указанной болезни. 

В связи с регистрацией хламидиоза птиц изменен статус Республики Карелия по указанной 
болезни. 

Внесены технические изменения в условия перемещения подконтрольных госветнадзору 
товаров в связи с регионализацией по болезни Ауески свиней. 

                                                
4URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/28904.html — 17.12.2018 


