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Информационное сообщение от 7 февраля 2018 г. по эпизоотической 
ситуации в РФ.  

Информация по сообщениям СМИ 
 

 АЧС 
Белгородская область1: 
Россельхознадзор зафиксировал вспышку африканской чумы свиней (АЧС) в 

Белгородской области. Отмечается, что вирус был обнаружен 5 февраля в 
патологическом материале, полученном от дикого кабана, которого нашли на 
территории ООО «Охотничий комплекс «Белоречье» Корочанского района. 

Калининградская область2: 
Россельхознадзор зафиксировал вспышку африканской чумы свиней (АЧС) в 

Калининградской области. Вирус был обнаружен 6 февраля в патологическом 
материале, полученном от диких кабанов, найденных на территории угодья Гурьевское 
Гурьевского района. 

 
 АЧС, снятие карантина 

Республика Чувашия3: 
Со 2 февраля в Чувашии отменен карантин по африканской чуме свиней. 

Соответствующее распоряжение в конце прошлой недели подписал глава республики 
Михаил Игнатьев. 

Несмотря на отмену ограничительных мероприятий, до 2 августа в Порецком 
районе все еще будет действовать ряд запретов. Так, за пределы Ибресинского и 
Шумерлинского лесничества, Алгашинского участкового лесничества нельзя будет 
вывозить свиней и продукты животноводства, полученных от убоя свиней, не 
прошедших тепловую обработку. На этих же территориях будет запрещена реализация 
свиней. 

 
 Бешенство 

Оренбургская область4: 
Илекский район, п. Дмитровский - КРС. 
Воронежская область5: 
Ольховатский район, п. Большие Базы - кот. 
Рязанская область6: 
Пронский район, г. Новомичуринск – лисы, собака. 
Липецкая область7: 

                                                
1URL: http://www.rosbalt.ru/russia/2018/02/06/1680233.html — 7.02.2018. 
2URL: http://www.rosbalt.ru/russia/2018/02/06/1680233.html — 7.02.2018. 
3URL: http://moygorod-online.ru/society/safety/safety_33761.html — 7.02.2018. 
4URL: https://realnoevremya.ru/news/88971-na-orenburgskoy-ferme-krupnogo-rogatogo-skota-pogolovem-bolee-550-
golov-vveli-karantin-po-beshenstvu — 7.02.2018. 
5URL: https://riavrn.ru/districts/olhovatsky/v-olkhovatskom-poselke-bolshie-bazy-vveli-karantin-iz-za-domashnego-kota/ 
— 7.02.2018. 
6URL: https://7info.ru/ryazan/ryazan-incidents/v-novomichurinske-lisy-zarazili-domashnyuyu-sobaku-beshenstvom/ — 
7.02.2018. 
7URL: https://www.lipetsk.kp.ru/online/news/3013672/ — 7.02.2018. 
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Карантин по бешенству введен на 2 месяца в следующих местах: 
- в г. Липецке и в г. Ельце; 
- поселок Лев Толстой; 
- деревня Георгиевка Добринского района; 
- села Острый Камень Лев-Толстовского района; Никольское Добринского района; 

Нижняя Матренка Добринского района; Сергиевское второе Краснинского района; 
Петровка Грязинского района; Золотуха Лев-Толстовского района; Первомайское 
Лев-Толстовского района; 

- железнодорожная станция Хворостянка Добринского района; 
- поселки Первомайский Грязинского района и Ключ жизни Елецкого района; 
- деревни Котовка Лев-Толстовского района и Ясная Поляна Липецкого района. 
 
 Бруцеллез 

Краснодарский край8: 
В Лабинском, Новокубанском и Мостовском районах инфекция поразила 

нескольких домашних животных. Управление ветеринарии края ужесточило контроль 
над молоком, мясом и кормами для скота. 

 
 Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации за период 

с 29 января по 5 февраля 2018г.9: 
В режиме карантина по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота 

на 05.02.2018 находятся 2 очага в Оренбургской области. 
Выявлено 6 новых очагов бруцеллеза животных, в том числе: 
2 – в Чеченской Республике: 1 – на территории ст. Гребенская (заболело 11 голов 

КРС) и 1 –  на территории ст.  Новощедринская (заболело 2 головы КРС) в Шелковском 
районе; 

1 – в Республике Северная Осетия-Алания на территории г. Беслан Правобережного 
района (заболела 1 голова КРС); 

1 – в Краснодарском крае на территории с. Ковалевское Новокубанского района 
(заболело 2 головы КРС); 

1 – в Ставропольском крае на территории животноводческой точки в 25 км юго-
восточнее п. Цимлянский Шпаковского района (заболело 48 голов КРС и 2 собаки); 

1 – в Карачаево-Черкесской Республике на территории г. Усть-Джегута (заболела 1 
голова КРС). 

                                                
8URL: http://www.dairynews.ru/news/vspyshka-brutselleza-zafiksirovana-v-trekh-rayonakh.html — 7.02.2018. 
9URL https://vet.tularegion.ru/press_center/news/informatsiya-ob-epizooticheskoy-situatsii-v-rossiyskoy-federatsii-za-
period-s-29-yanvarya-po-5-fevralya-2018g/ — 7.02.2018. 


