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Информационное сообщение от 13 августа 2018 года по эпизоотической 
ситуации в РФ.  

Информация по сообщениям МЭБ 
 АЧС 

Срочным отчетом №182 от 10.08.2018 г. в МЭБ нотифицировано 4 вспышки АЧС в РФ:  
 30.07.2018 г., д. Старые Полицы, Лужский район, Ленинградская область. Вспышка 

зарегистрирована среди дикого поголовья: заболело и пало 1 гол. Дата постановки 
диагноза – 3.08.2018 г.  

 1.08.2018 г., д. Устье, Волосовский район, Ленинградская область. Вспышка 
зарегистрирована среди дикого поголовья: заболело и пало 1 гол. Дата постановки 
диагноза – 3.08.2018 г.  

 1.08.2018 г., х. Аркадакский, Аркадакский район, Саратовская область. Вспышка 
зарегистрирована среди домашних свиней, где из 82 восприимчивого поголовья 
заболело и пало 7 гол. Дата постановки диагноза – 6.08.2018 г. 

 5.08.2018 г., ОО «Клуб охотников «Восток», Шарангский район, Нижегородская 
область. Вспышка зарегистрирована среди дикого поголовья: заболело и убито 1 
гол. Дата постановки диагноза – 6.08.2018 г. 
 

Срочным отчетом №11 от 10.08.2018 г. в МЭБ нотифицировано 5 вспышек АЧС в РФ:  
 10.07.2018 г., п. Грибоедово, г.о. Гурьевский, Калининградская область. Вспышка 

зарегистрирована среди дикого поголовья: восприимчивых 1, заболело и пало 1 
гол. Дата постановки диагноза – 19.07.2018 г.  

 27.07.2018 г., ООУ «Майское», г.о. Гусевский, Калининградская область. Вспышка 
зарегистрирована среди дикого поголовья: восприимчивых 1, заболело и убито 1 
гол. Дата постановки диагноза – 2.08.2018 г.  

 1.08.2018 г., п. Ермаково, г.о. Правдинский, Калининградская область. Вспышка 
зарегистрирована среди дикого поголовья: восприимчивых 1, заболело и пало 1 
гол. Дата постановки диагноза – 6.08.2018 г.  

 1.08.2018 г., ОХ «Заповедное», г.о. Славский, Калининградская область. Вспышка 
зарегистрирована среди дикого поголовья: восприимчивых 1, заболело и убито 1 
гол. Дата постановки диагноза – 8.08.2018 г.  

 3.08.2018 г., ОУ «Домновское», г.о. Правдинский, Калининградская область. 
Вспышка зарегистрирована среди дикого поголовья: восприимчивых 1, заболело и 
убито 1 гол. Дата постановки диагноза – 8.08.2018 г. 
 

Таким образом, по данным на 10.08.2018 г. в Российской Федерации зарегистрировано 
неблагополучных по африканской чуме свиней пунктов: 80* (в т.ч. 38– среди диких, 42– среди 
домашних свиней). 
На отчетную дату неоздоровленными остаются 55 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. 
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Информация по сообщениям СМИ 
 
 Бешенство 

Московская область1: 
район Братеево, Южный административный округ. 
 
 Грипп птиц 

Костромская область2: 
Губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал постановление о 

введении карантина на птицефабрике "Костромская", где ранее специалисты выявили 
очаг гриппа птиц. 

Снятие карантина 
Республика Чувашия3: 
Распоряжениями Главы Чувашской Республики № 340-рг и № 341-рг отменены 

ограничительные мероприятия по высокопатогенному гриппу птиц на отдельных 
территориях Батыревского и Комсомольского районов Чувашской Республики. 

 
 Инфекционный эпидидимит, снятие карантина 

Саратовская область4: 
Отменены ограничения по заболеванию инфекционным эпидидимитом мелкого 

рогатого скота в ОТФ ООО «Урожай» Бартеневского муниципального образования 
Ивантеевского муниципального района Саратовской области с 10 августа 2018 года. 

 
 Деятельность лабораторий 

Республика Татарстан5: 
10 августа 2018 года ветеринарными специалистами отдела бактериологии и ВСЭ 

ФГБУ «Татарская МВЛ» при исследовании мяса кабана методом компрессорной 
трихинеллоскопии были обнаружены цисты возбудителя саркоцистоза. 

                                                
1URL: http://www.kodeks.ru/novosti_zakonodatelstva?news=542630771 — 13.08.2018 
2URL: http://tass.ru/proisshestviya/5449775 — 13.08.2018 
3URL: http://xn--21-dlcie3di0l.xn--p1ai/в-комсомольском-и-батыревском-района/ — 13.08.2018 
4URL: http://manvet.saratov.gov.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=3789 — 13.08.2018 
5URL: http://tatmvl.ru/node/7158 — 13.08.2018 


