ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение
от 24 декабря
2018 года
по эпизоотической
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ
В РФ
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям СМИ
Африканская чума свиней, снятие карантина
Нижегородская область1:
Госветнадзор сообщил о снятии карантина по африканской чуме свиней в
Богородском районе Нижегородской области. Как сообщает областной комитет
госветнадзора, решение было принято на внеочередном заседании комиссии по охране
территории Нижегородской области от заноса заразных болезней животных из
иностранных государств и пограничных областей. За период действия карантина добыто
8 кабанов, отобрано 15 проб смывов с кормушек, 5 проб кормов из кормушек и 1 проба
щетины. Все результаты на АЧС отрицательные.
Тюменская область2:
В Исетском районе сняли ограничения на ввоз и вывоз продукции свиноводства,
а также на разведение живых поросят. Запрет длился более года, после того как в селе
Шорохово 10 ноября 2017 года была зафиксирована вспышка АЧС. Тогда были
уничтожено 16 тысяч животных на предприятии «Комплекс». От африканской чумы
свиней пострадали и частники – 87 личных подсобных хозяйств. Теперь Исетский район,
как и вся Тюменская область, благополучны в отношении африканской чумы свиней.
Бешенство
Белгородская область3:
г. Белгород;
Волоконовский район, с. Покровка;
Ракитянский район, пос. Ракитное.
Еврейская автономная область4:
Биробиджанский район, с. Желтый Яр – лиса.
Псковская область5:
Новоржевский район, д. Горькухино – волк;
Бежаницкий район, д. Черемша – волк.
Тамбовская область6:
Сосновский район, с. Березовка – собака.
Челябинская область7:
Кусинский район, г. Куса – кошка.
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ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Бруцеллез
Астраханская область8:
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ
В РФ
В селе Алтынжар
муниципального образования
«Алтынжарский
сельсовет»
Володарского района установлен карантин по бруцеллёзу крупного рогатого скота на
полтора года (550 дней).
Снятие карантина
Оренбургская область9:
В конце ноября в селе Покровка Соль-Илецкого городского округа был снят карантин
по бруцеллёзу животных. Карантин был введен в марте в двух селах, Покровке и
Изобильном. И если в первом селе ситуация стабилизировалась несколько недель назад,
в Изобильном ситуация оставалась напряженной. В селе Изобильное в декабре сняты
ограничительные мероприятия, территория признана благополучной по бруцеллёзу
животных.
Лептоспироз, снятие карантина
Орловская область10:
В Орловской области отменили карантин по лептоспирозу лошадей. Приказ о
завершении ограничительных мероприятий подписал глава регионального управления
ветеринарии.
Карантин был установлен в июле 2018 года. Меры вводились в отношении конюшни
в поселке Звягинки в Образцовском сельском поселении, которая принадлежит
орловскому УМВД.
Деятельность лабораторий
Орловская область11:
В период с 13 по 21 декабря 2018 года специалистами отдела вирусологии Орловской
испытательной лаборатории подведомственного Россельхознадзору ФГБУ ЦНМВЛ
проведено 3 исследования на панлейкопению кошек. По итогам работы во всех трех
образцах получены положительные результаты.
Саратовская область12:
За текущую неделю в отдел бактериологии, паразитологии и микологии ФГБУ
«Саратовская МВЛ» для исследования на бактериальные и паразитарные заболевания
поступило 146 проб материала (трупы птицы, подстилочный материал, молоко от
маститных коров, почва), по которым проведено 283 исследования. Всего получено 13
положительных результатов. Выделены возбудители колибактериоза и аспергиллеза.
О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации13
Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет.
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