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Информационное сообщение от 15 февраля 2019 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям СМИ 

 
 Ящур, ситуация 

Хабаровский край1: 
В Хабаровском крае ликвидирован единственный в регионе очаг заболевания 

вирусом ящура животных. В настоящее время в крае действует карантин, в ряде районов 
объявлен режим ЧС. 

 
 Бешенство 

Астраханская область2: 
г. Астрахань, ул. Рыбинская. 
Тульская область3: 
г. Тула, мкр. Косая гора. 
 

 Бруцеллез 
Астраханская область4: 
Распоряжением и.о. руководителя службы ветеринарии Астраханской области – 

главного государственного ветеринарного инспектора региона Юрия Евтеева на 
территории участка Жар-Тюбе Володарского района установлен карантин по бруцеллезу 
крупного рогатого скота. 

 
 Трихинеллез 

Нижегородская область5: 
Лысковский район Нижегородской области объявлен неблагополучным по 

трихинеллезу в связи с обнаружением больного кабана. Животное добыто в охотничьем 
угодье "Пенякша". 

 
 Грипп птиц, снятие карантина 

Ростовская область6: 
В Каменском районе снят карантин по гриппу птиц, так как все запланированные 

ветеринарно-санитарные мероприятия по ликвидации заболевания на площадках 
выполнены в полном объеме. 

 
 

                                                
1URL: https://hab.mk.ru/incident/2019/02/15/ochag-zabolevaniya-yashhurom-likvidirovan-v-khabarovskom-krae.html — 
15.02.2019 
2URL: https://ast-news.ru/node/v-astrakhani-obyavlen-karantin-po-beshenstvu-a-v-astrakhanskoy-oblasti-po-brutsellezu/ 
— 15.02.2019 
3URL: http://newstula.ru/fn_433957.html — 14.02.2019 
4URL: https://ast-news.ru/node/v-astrakhani-obyavlen-karantin-po-beshenstvu-a-v-astrakhanskoy-oblasti-po-brutsellezu/ 
— 15.02.2019 
5URL: https://www.nta-nn.ru/news/society/2018/news_596854/ — 13.02.2019 
6URL: http://uprvetro.donland.ru/2019/02/14/v-kamenskom-rajone-snyat-karantin-po-grippu-ptits/ — 15.02.2019 
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 Глугеоз рыб, снятие карантина 
Сахалинская область7: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по глугеозу лососевых рыб на 

Анивском лососевом рыбоводном заводе (ранее Анивский рыбоводный завод) 
Сахалинского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Главрыбвод». 

 
 Деятельность лабораторий 

Краснодарский край8: 
Специалистами отдела вирусологии, ПЦР, ИФА методом полимеразной цепной 

реакции в исследуемой пробе смывов со слизистых оболочек ротовой полости кошки 
выделен генетический материал калицивироза. 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации9: 

Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет. 

                                                
7URL: http://avet.admsakhalin.ru/ob-otmene-ogranichitelnyh-meropriyatij-karantina-po-glugeozu-lososevyh-ryb-na-
anivskom-lososevom-rybovodnom-zavode-ranee-anivskij-rybovodnyj-zavod-sahalinskogo-filiala-federalnogo-
gosudarstvennogo-byudzhetnogo-uchrezhdeniya-glavrybvod.html — 15.02.2019 
8URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/5356/ — 14.02.2019 
9URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional — 15.02.2019 


