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Информационное сообщение от 30 июля 2018 года по эпизоотической 
ситуации в РФ.  

Информация по сообщениям МЭБ 
 

 АЧС 
Срочным сообщением №9 от 27.07.2018 г. в МЭБ нотифицировано вспышек 

африканской чумы свиней в РФ: 5 н.п. 
 18.07.2018 г. о/х. «Человек и Фауна», Полесский г.о., Калининградская область. 
АЧС выявлена в дикой фауне, где заболело и пало 1 гол. Дата постановки диагноза 
– 21.07.2018 г. 

 18.07.2018 г. п. Свобода, Черняховский район, Калининградская область. АЧС 
выявлена в дикой фауне, где заболело и пало 1 гол. Дата постановки диагноза – 
21.07.2018 г. 

 19.07.2018 г., п. Лагерное, Краснознаменский г.о., Калининградская область. 
Неблагополучный пункт по АЧС выявлен в ЛПХ, где заболело и пало 5 голов. Дата 
постановки диагноза – 20.07.2018 г. 

 20.07.2018 г., ГПЗ «Громовский», Славский г.о., Калининградская область. АЧС 
выявлена в дикой фауне, где заболело и пало 11 голов. Дата постановки диагноза 
– 23.07.2018 г. 

 15.07.2018 г., о/х «Осиновское», Гвардейский г.о., Калининградская область. АЧС 
выявлена в дикой фауне, где заболело и пало 5 голов. Дата постановки диагноза – 
17.07.2018 г. 
 

Срочным сообщением №180 от 27.07.2018 г. в МЭБ нотифицировано вспышек 
африканской чумы свиней в РФ: 4 н.п. 

 18.07.2018 г., д. Денисово, Ясногорский район, Тульская область. 
Неблагополучный пункт выявлен в ЛПХ, где заболело и пало 9 голов, из 59 
восприимчивых. Дата постановки диагноза – 21.07.2018 г. (ФГБУ «ВНИИЗЖ») 

 13.07.2018 г., д. Волот, Волотовский район, Новгородская область. 
Неблагополучный пункт по АЧС выявлен в ООО «Новгородский бекон», где 
заболело и пало 13 голов, из 36700 восприимчивых. Дата постановки диагноза – 
20.07.2018 г. (ФГБНУ «ФИЦВиМ») 

 22.07.2018 г., д. Прудно, Ступинский г.о., Московская область. Неблагополучный 
пункт выявлен в ЛПХ, где заболело и пало 3 головы, из 32 восприимчивых. Дата 
постановки диагноза – 23.07.2018 г. (ФГБНУ «ФИЦВиМ») 
 18.07.2018., пос. Красный, г. Аркадак, Саратовская область. Неблагополучный 
пункт выявлен в ЛПХ, где заболело и пало 2 гол. Дата постановки диагноза – 
20.07.2018 г. (ФГБНУ «ФИЦВиМ») 

 



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ 
 

 

  
 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 
52-99-47           E-mail: karaulov@arriah.ru 

Таким образом, по данным на 27.07.2018 г. в Российской Федерации зарегистрировано неблагополучных 
по африканской чуме свиней пунктов: 66* (в т.ч. 28– среди диких, 38– среди домашних свиней). 
На отчетную дату неоздоровленными остаются 47 очагов** АЧС. 
*без учета вспышек в Республике Крым (n=3) 
**в т.ч. 4 с 2017г., также 2 с 2015г. и 4 с 2016 г. в Саратовской области. 
 

Информация по сообщениям СМИ 
 
 Бруцеллез 

Оренбургская область1: 
26 июля, региональный Минсельхоз установил карантин по бруцеллезу на двух 

территориях. Под ограничительные меры попали животноводческие фермы №№1 и 4 
ООО «имени Попова С.А.» в селах Нижний Гумбет и Воскресеновка в Октябрьском районе. 

 
 Лептоспироз 

Орловская область2: 
Территорию хозяйственной постройки (конюшня) Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по г. Орлу (Орловский район, Образцовское 
сельское поселение, посёлок Звягинки, улица Заводская) признали неблагополучной по 
лептоспирозу. 

                                                
1URL: https://oren.mk.ru/incident/2018/07/27/v-orenburzhe-na-dvukh-zhivotnovodcheskikh-fermakh-vveli-karantin-po-
brucellezu.html — 30.07.2018 
2URL: http://www.infoorel.ru/news/konyushnyu-umvd-v-zvyaginkah-priznali-neblagopoluchnoy-po-leptospirozu.html — 
30.07.2018 


