ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 26 декабря 2018 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям СМИ
Бешенство
Челябинская область1:
г. Чебаркуль – кошка.
Уйский район, с. Уйское – собака.
Снятие карантина
Саратовская область2:
Карантин по бешенству в поселке Индустриальный Екатериновского района
Саратовской области отменен.
ИНАН, снятие карантина
Омская область3:
В связи с выполнением в полном объеме организационно-хозяйственных,
специальных и ветеринарно-санитарных мероприятий отменены ограничения
(карантин) по инфекционной анемии лошадей на территории:
– деревни Берняжка;
– деревни Большемурлы;
– деревни Гущино;
– деревни Куйгалы;
– деревни Секменево;
– деревни Терехово;
– села Новологиново;
– села Курносово.
Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации за период
с 17 по 24 декабря 2018г.4:
Отменен режим карантина по АЧС среди домашних свиней на территории:
с. Успенское Ливенского района Орловской области;
п. Ямской Выгон Ливенского района Орловской области (2 очага);
д. Здоровецкие Выселки Ливенского района Орловской области (2 очага);
п. Сахзаводский Ливенского района Орловской области;
Отменен карантин по АЧС в дикой фауне на территории охотничьего угодья
«Мичуринское» в Краснознаменском городском округе Калининградской области.
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26.12.2018
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
По состоянию на 24 декабря 2018 г. в режиме карантина по АЧС среди домашних
свиней находится 1 инфицированный АЧС объект в Ростовской области.
В режиме карантина по АЧС в дикой фауне на 24 декабря 2018 г. находится 2
инфицированных АЧС объекта: по 1 - в Ленинградской и Нижегородской областях.
По состоянию на 24 декабря 2018 г. в режиме карантина по гриппу А птиц находится
2 очага: по 1 - в Ростовской и Воронежской областях.
В режиме карантина по ЗУД на 24 декабря 2018 остается 2 очага в Самарской области.
В режиме карантина по оспе овец и коз на 24 декабря 2018 г. находится 3 очага: 1 - в
Московской и 2 – в Тульской областях.
Выявлено 16 очагов бруцеллеза животных, в том числе:
12 – в Астраханской области;
2 – в Карачаево-Черкесской Республике;
1 – в Ставропольском крае;
1 – в Краснодарском крае.
Деятельность лабораторий
Ставропольский край5:
По результатам проведенных исследований 10 проб сыворотки крови, отобранных от
не вакцинированного поголовья крупного рогатого скота, специалистами отдела
вирусологии и молекулярной диагностики обнаружены специфические антитела к
вирусу парагриппа-3 крупного рогатого скота в диагностических титрах во всех пробах
сыворотки крови.
О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации6
Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет.
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URL: http://stavmvl.ru/news/2101fbglokmikcgvm — 26.12.2018
URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional — 26.12.2018
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