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Информационное сообщение от 2 апреля 2018 года по эпизоотической 
ситуации в РФ.  

Информация по сообщениям СМИ 
 
 АЧС, противоэпизоотические мероприятия 

Нижегородская область1: 
Госветнадзор Нижегородской области сегодня проверил домашнее хозяйство на 

улице Кружсковской Ленинского района. Ветеринары взяли у животных пробы крови 
для исследования на африканскую чуму свиней. 

 
 Бешенство 

Воронежская область2: 
г. Воронеж, мкр. Сомово. 
Саратовская область3: 
Новоузенский район, хут. Песчаный Мар – КРС. 
Ершовский район, пос. Михайло-Вербовка – КРС; пос. Тулайково – собака. 
Пугачевский район, садоводческое товарищество «Колос» – собака. 
Самарская область4,5: 
Красноярский район, с. Нижняя Солонцовка. 
Безенчукский район, с. Переволоки. 
Снятие карантина 
Орловская область6: 
Согласно документу, ограничительные мероприятия отменены в деревне Селихово 

Городищенского сельского поселения и в деревнях Холх и Талызино Подзаваловского 
сельского поселения. 

 
 ИНАН 

Омская область7: 
Карантин установлен в трех поселениях Любинского района Омской области в 

связи с выявленной инфекционной анемией лошадей, говорится в официальной 
документации правительства региона. 

Ограничительные мероприятия введены на срок до 15 июня в эпизоотических 
очагах, точечно расположенных в поселках Центрально-Любинский, Веселая Поляна и 
деревне Канаковка. Территории поселений в целом признаны неблагополучными 
пунктами. 
                                                
1URL: https://www.volga-tv.ru/news/novosti/2018/n-a-veterinary-inspection-checked-the-household-on-the-street-/ — 
2.04.2018 
2URL: http://bloknot-voronezh.ru/news/voronezhskiy-gubernator-velel-razobratsya-s-beshen-955630 — 2.04.2018 
3URL: http://www.saratov.aif.ru/society/people/pod_saratovom_vveli_karantin_iz-za_beshennyh_sobak_i_burenok — 
2.04.2018 
4URL: http://depvet.samregion.ru/main/dokumentyi/normativno-pravovyie-aktyi/postanovleniya-gubernatora-samarskoj-
oblasti-po-ogranichitelnyim-meropriyatiyam-karantinam.html — 2.04.2018 
5URL: http://depvet.samregion.ru/main/dokumentyi/normativno-pravovyie-aktyi/postanovleniya-gubernatora-samarskoj-
oblasti-po-ogranichitelnyim-meropriyatiyam-karantinam.html — 2.04.2018 
6URL: http://ria57.ru/health/60649/ — 2.04.2018 
7URL: http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=921771&sec=1671 — 2.04.2018 
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 Противоэпизоотические мероприятия 

Алтайский край8: 
На территории Алтайского края, в том числе в районах, попавших в зону 

подтопления, проведена вакцинация животных: против ящура - 22781 голова всех видов 
восприимчивых животных, гриппа птиц - 5000 голов, сибирской язвы - 46704, 
классической чумы свиней - 98299, бруцеллеза крупного рогатого скота - 773 головы, 
лептоспироза - 27566, бешенства - 13232 головы. 

В плановом порядке проводится дезинфекция помещений и территорий, попавших 
в зону подтопления. 

 
 Деятельность лабораторий 

Саратовская область,9: 
В соответствии с утвержденными планами-графиками в ФГБУ «Саратовская МВЛ» 

за 1 квартал 2018г. в отдел серологии и диагностики лептоспироза поступило 2543 
пробы сыворотки крови, отобранных инспекторами Россельхознадзора для 
исследований по приказу государственного эпизоотологического мониторинга (№ 1305 
от 28.12.2017г.) и приказу Россельхознадзора «Об утверждении государственных 
заданий». Специалистами отдела проведено 5456 исследований. План выполнен на 
127%. Получено 47 положительных результатов: 

— лептоспироз-47 (Астраханская область — 9, Республика Мордовия -38). 

                                                
8URL: http://altvet.org/show_new.php?id_new=2389 — 2.04.2018 
9URL: http://mvl-saratov.ru/vyyavleny-specificheskie-antitela-k-leptospirozu-3 — 2.04.2018 


