ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 19 апреля 2019 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int)
АЧС
Срочными сообщениями №2 и №4 от 18.04.2019 г. в МЭБ сообщено об оздоровлении
трех неблагополучных по АЧС пунктов, в т.ч.:
Переславское охотхозяйство, Зеленоградский район, Калининградская область.
Дата снятия карантина – 29.03.2019 г.;
с. Хребтовое, Безымянный г.о., Краснодарский край. Дата снятия карантина –
10.04.2019 г.;
х. Кастырский, Константиновский район, Ростовская область. Дата снятия
карантина – 15.04.2019 г.
Таким образом, по данным на 18 апреля, в 2019 году в Российской Федерации зарегистрировано
6 неблагополучных по африканской чуме свиней пунктов (5 - среди диких кабанов, 1 – среди
домашних свиней). На отчетную дату неоздоровленными остаются два очага.

Информация по сообщениям СМИ
КЧС
Приморский край1:
По результатам лабораторных исследований, проведенных Приморской
межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора, вирус классической
чумы свиней обнаружен в патологическом материале от трупов диких кабанов на
территории охотничьих угодий ООО «Лесная отрада» в г. Находка.
Бешенство
Калужская область2:
Думчинский район.
Рязанская область3:
Спасский район, д. Ужалье – собака.
Ханты-Мансийский АО4:
г. Ханты-Мансийск, ул. Индустриальная.
Лептоспироз, снятие карантина
Забайкальский край5:
В связи с выполнением комплекса мероприятий по предотвращению
распространения и ликвидации лептоспироза, отменены ограничительные
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мероприятия на территории села Заречное сельского поселения «Зеречное»
муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» Забайкальского края.
ИНАН, снятие карантина
Омская область6:
В связи с выполнением в полном объеме организационно-хозяйственных,
специальных и ветеринарно-санитарных мероприятий отменены ограничения
(карантин) по инфекционной анемии лошадей на территории села Благодаровка
Одесского муниципального района Омской области.
Падеж птиц
Московская область7:
На территории 16-го микрорайона Зеленограда на улице обнаружили около
двадцати мертвых голубей. К месту обнаружения мертвых птиц выезжал ветеринарный
врач для отбора проб от трупов голубей. Материал направили на исследование в
городскую ветеринарную лабораторию, чтобы исключить наличие острых
инфекционных заболеваний — орнитоза, гриппа птиц и сальмонеллеза.
Противоэпизоотические мероприятия
Республика Бурятия8:
На сегодня плановой вакцинацией против сибирской язвы уже охвачено 40 %
поголовья скота. Основной процент вакцинации будет достигнут ближе к концу мая.
Кроме этого, сельскохозяйственных животных проверяют на наличие инфекционных
заболеваний, таких как: бруцеллез, лейкоз, лептоспироз, туберкулез. На сегодня процент
исследований приближается к 100%.
Деятельность лабораторий
Краснодарский край9,10:
В результате паразитологических исследований пчел специалистами отдела
ветсанэкспертизы обнаружены цисты возбудителя нозематоза и возбудители
варроатоза пчел.
Специалистами отдела ветсанэкспертизы при паразитологическом исследовании
рыбы семейства карповых обнаружены возбудители дактилогироза, триходиноза и
диплолстомоза рыб.
О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации11:
Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет.
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