ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 8 апреля 2019 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям СМИ
Бешенство
Республика Крым1:
г. Симферополь, улицы Лихого, Сакская, Казанская.
Кировская область2:
Сунский район., с. Курчум.
Снятие карантина
Республика Марий Эл3:
Отменен карантин по бешенству животных на следующих территориях: с. Чкарино
Советского района и пгт. Сернур Сернурского района Республики Марий Эл.
Омская область4:
В связи с выполнением в полном объеме организационно-хозяйственных,
специальных и ветеринарно-санитарных мероприятий с 7 апреля 2019 года отменены
ограничения (карантин) по бешенству на территории села Азово Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области.
Бруцеллез
Волгоградская область5:
В хуторе Пламенка Клетского сельского поселения Среднеахтубинского района
часть животных в личных домовладениях оказалась заражена опасной инфекцией бруцеллезом. Инфекция обнаружена на улицах Набережная и Старая.
Противоэпизоотические мероприятия
Омская область6:
В Павлоградском муниципальном районе проведены командно-штабные учения с
участием специалистов БУ Омской области «Областная станция по борьбе с болезнями
животных по Павлоградскому району».
В ходе учений отрабатывались вопросы взаимодействия различных служб и
ведомств по локализации и ликвидации очага гриппа птиц в д. Явлено-Покровка и
недопущению
распространения
болезни
на
территории
Павлоградского
муниципального района.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Дополнительно проведена проверка знаний и навыков специалистов
диагностического отдела БУ «ОСББЖ по Павлоградскому району» по исследованию
контрольных проб на наличие загрязнений патогенными биологическими агентами.
Деятельность лабораторий
Саратовская область7:
В ФГБУ «Саратовская МВЛ» по плану государственного эпизоотологического
лабораторного мониторинга поступило 150 проб сыворотки крови на лейкоз крупного
рогатого скота из закрепленной зоны обслуживания. По результатам исследований
получен 1 положительный результат.
О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации8:
Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет.
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