ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 9 августа 2019 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int)
АЧС
Срочными сообщениями №1 и №14 от 08.08.2019 г. в МЭБ сообщено о выявлении восьми
вспышек африканской чумы свиней в Российской Федерации:
29.07.2019 г., п. Центральный, Перевозский район. Нижегородская область. В
неблагополучном ЛПХ содержалась, заболела и уничтожена одна свинья. Дата постановки
диагноза – 02.08.2019 г.;
31.07.2019 г., г. Дубовка, Дубовский район, Волгоградская область. Вспышка АЧС
зарегистрирована в ЛПХ, где содержалось 5 свиней, две из которых заболело и пало, три уничтожено. Дата постановки диагноза – 31.07.2019 г.;
02.08.2019 г., с. Русская Бундевка, Руднянский район, Волгоградская область. В
неблагополучном хозяйстве заболело и пало две свиньи из четырех, две головы
уничтожено. Дата постановки диагноза – 03.08.2019 г.;
02.08.2019 г., с. Матышево, Руднянский район, Волгоградская область. Вспышка
АЧС зарегистрирована в ЛПХ, где содержалось 25 свиней, три из которых заболело и пало,
22 - уничтожено. Дата постановки диагноза – 03.08.2019 г.;
02.08.2019 г., д. Хонеево, Сонковский район, Тверская область. Дикий кабан (одна
голова) был отстрелян на территории ООО «Тверь-Сафари», в 900 м. юго-западнее д.
Хонеево. Диагностические исследования подтвердили, что животное было заражено
африканской чумой. Дата постановки диагноза – 05.08.2019 г.
05.08.2019 г., д.Белая, Дальнеконстантиновский район, Нижегородская область.
Африканская чума зарегистрирована в ЛПХ с общим поголовьем 61 свинья. В очаге
заболело 6, пало 2, уничтожено 3 головы. Дата постановки диагноза – 06.08.2019 г.;
05.08.2019 г., ООиР «Исток», Сосновский район. Нижегородская область. АЧС
диагностировали при исследовании проб от дикого кабана, отстрелянного на территории
лесничества. Дата постановки диагноза – 05.08.2019 г.
05.08.2019 г., с. Усть-Ивановка, Благовещенский район. Амурская область. Общее
поголовье свиней в неблагополучном пункте на момент регистрации вспышки составило
180 голов, из которых 34 заболело, 22 пало. Это первый случай выявления АЧС на
территории региона. Дата постановки диагноза – 07.08.2019 г.
Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении трех очагов АЧС:
с. Сурские Вершины, Барышский район, Ульяновская область. Дата снятия
карантина – 02.08.2019 г.;
заказник «Сурские Вершины», Барышский район, Ульяновская область. Дата
снятия карантина – 02.08.2019 г.;
р.п. Кузоватово, Кузоватовский район, Ульяновская область. Дата снятия
карантина – 02.08.2019 г.
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ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Таким образом, по данным на 08 августа, в 2019 году в Российской Федерации зарегистрировано 34
неблагополучных по африканской чуме свиней пункта (21 - среди диких кабанов, 13 – среди домашних
свиней). На отчетную дату неоздоровленными остаются 20 очагов.
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Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб
Лептоспироз, снятие карантина
Забайкальский край1:
В связи с выполнением комплекса ветеринарно-профилактических мероприятий по
предотвращению и ликвидации очага заболевания животных лептоспирозом, приказом
Государственной ветеринарной службы Забайкальского края от 05 августа 2019 № 22
отменены ограничительные мероприятия (карантин) на территории личного подсобного
хозяйства г. Сретенска.
В связи с выполнением комплекса ветеринарно-профилактических мероприятий по
предотвращению и ликвидации очага заболевания животных лептоспирозом, приказом
Государственной ветеринарной службы Забайкальского края от 07 августа 2019 № 23
отменены ограничительные мероприятия (карантин) на территории крестьянско
(фермерского) хозяйства, расположенного в с. Аблатуйский Бор, Улетовского района.
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Туберкулез, снятие карантина
Калужская область2:
В связи с выводом всего поголовья крупного рогатого скота, а также выполнением
комплекса противоэпизоотических мероприятий, проведением заключительной
дезинфекции животноводческих помещений и прифермской территории в
неблагополучном по туберкулезу хозяйстве приказом комитета ветеринарии от
08.08.2019 № 429 в СПК «Имени Карла Маркса» Хвастовичского района отменены
ограничительные мероприятия (карантин) по туберкулезу крупного рогатого скота.
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URL: http://fsvps.chita.ru/index.php/mn-news-ovn?limitstart=0 — 8.08.2019
URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=269747 — 8.08.2019
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Противоэпизоотические мероприятия на территории Загородного парка в
ЗАТО г. Североморск3:
Специалистами Североморской городской ветеринарной станции совместно со
специалистами отдела противоэпизоотических мероприятий ГОБВУ «Мурманская
облСББЖ» 8 августа 2019 года проведены противоэпизоотические мероприятия на
территории Загородного парка в ЗАТО г. Североморск.
Кровь обитателей парка – лошадей, северного оленя и мелкого рогатого скота
проверят в Мурманской областной ветеринарной лаборатории на болезни животных
(бруцеллез и сап), там же проведут копрологические исследования. Восприимчивые к
лептоспирозу животные подвергнуты профилактической вакцинации.
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Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий
Тверская область4:
Бешенство выявлено специалистами ФГБУ «Тверская МВЛ» у бездомной кошки,
убитой на территории СНТ «Дорожник» Кашинского городского округа Тверской области.
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URL: https://veterinary.gov-murman.ru/news/311527/ — 8.08.2019
URL: http://tmvl.ru/news/2458/ — 8.08.2019
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О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации5,6:
В связи с регистрацией оспы овец и коз изменен статус Луховицкого района
Московской области по указанной болезни.
В связи с регистрацией аэромоноза лососевых и карповых рыб изменен статус города
Москвы по указанной болезни.
В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Амурской области
по указанной болезни.
В связи с регистрацией заразного узелкового дерматита изменен статус Омского района
Омской области по указанной болезни.

Балл
Х=1
1<Х≤2
2<Х≤3
3<Х≤4
4<Х≤5
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6

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ:
Событие незначимо
Значимость события низкая
Значимость события высокая для страны или региона
Значимость события высокая
Чрезвычайное событие

URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/31407.html - 07.08.2019
URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/31425.html - 08.08.2019
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