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Информационное сообщение от 22 августа 2018 года по эпизоотической 
ситуации в РФ.  
 

Информация по сообщениям СМИ 

 
 АЧС 
Московская область1: 
Постановление губернатора Московской области, объявлен неблагополучный по 

африканской чуме свиней (эпизоотический очаг) территория личного подсобного 
хозяйства Д.А., расположенная в деревне Терново-1, д.56 городского округа Кашира. В 
границах территории установлен карантин. 

Орловская область2: 
Воронеж. 20.08.2018. ABIREG.RU – На предприятии АОНП «Успенское» в Ливенском 

районе Орловской области, где недавно был зафиксирован падеж животных от 
африканской чумы свиней (АЧС), ввели карантин, следует из указа врио губернатора 
Андрея Клычкова. 

 
Мониторинг 
Кировская область3: 
ДМИТРИЙ АНИСИМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 
«Еженедельно осуществляется мониторинг охотугодий на предмет выявления 

трупов павших кабанов или животных с неадекватным поведением. В таком случае 
незамедлительно информируется управление ветеринарии и управление 
Росприроднадзора». 

 
  Бешенство 

Тверская область4: 
Кимрской район, территория Скнятинского охотхозяйства – енотовидная собака. 
Красноярский край5: 
Емельяновский район, селе Еловое – лиса; 
Саратовская область6: 
В четырех населенных пунктах Саратовской области изменен статус по бешенству 

животных. Соответствующие постановления главы региона опубликованы сегодня. В 
частности, из-за павшего крупного рогатого скота карантины по бешенству введены в 
селе Козловка Питерского района и деревне Зеленкино Татищевского района. 

                                                 
1URL: https://kashira.ru/news/bez/10757-karantin-po-afrikanskoy-chume-sviney-ustanovlen-v-derevne-ternovo-1.html — 

22.08.2018 
2URL: https://abireg.ru/n_69879.html — 22.08.2018 
3URL: http://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/selo/42398-chumu-sviney-obnaruzhili-u-granic-kirovskoy-oblasti.html — 

22.08.2018 
4URL: https://www.tver.kp.ru/online/news/3210507/ — 22.08.2018 
5URL: http://stolitca24.ru/news/v-krasnoyarskom-krae-beshenaya-lisa-ukusila-muzhchinu-/ — 22.08.2018 
6URL: http://www.vzsar.ru/news/2018/08/21/beshenyy-skot-sprovociroval-karantin-v-kozlovke-i-zelenkino.html — 

22.08.2018 

https://kashira.ru/news/bez/10757-karantin-po-afrikanskoy-chume-sviney-ustanovlen-v-derevne-ternovo-1.html
https://abireg.ru/n_69879.html
http://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/selo/42398-chumu-sviney-obnaruzhili-u-granic-kirovskoy-oblasti.html
https://www.tver.kp.ru/online/news/3210507/
http://stolitca24.ru/news/v-krasnoyarskom-krae-beshenaya-lisa-ukusila-muzhchinu-/
http://www.vzsar.ru/news/2018/08/21/beshenyy-skot-sprovociroval-karantin-v-kozlovke-i-zelenkino.html
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Челябинская область7: 
Вчера, 20 августа, губернатором Челябинской области Борисом Дубровским было 

подписано распоряжение о введении карантина по бешенству животных на территории 
Миасса. Неблагополучным пунктом назван участок в центре города, ограниченный 
улицами Уральской, Партизанской и Ватутина, однако угрожаемой зоной объявлен весь 
город. 

 
Снятие карантина 
Саратовская область8: 
карантин по бешенству был отменен в селе Каменка Ртищевского района и селе 

Варфоломеевка Александрово-Гайского района. 
Рязанская область9: 
Постановление Губернатора Рязанской области от 21 августа 2018 г. № 119-пг 

отменены ограничительные мероприятия (карантина) по бешенству животных на 
территории муниципального образования – Ряжский муниципальный район Рязанской 
области. 

 
 Грипп птиц, снятие карантина 

Республика Татарстан10: 
Власти Татарстана: в четырех районах отменен карантин, введенный из-за 

птичьего гриппа. В документе сказано следующее: "Отменить ограничительные 
мероприятия (карантин), установленные в связи с неблагополучием по заболеванию 
высокопатогенным гриппом птиц и угрозой его распространения на отдельных 
территориях Татарстана <…>, частных подворий Апастовского, Кайбицкого, Камско-
Устьинского и Буинского районов". 
 

 Инфекционный эпидидимит баранов, снятие карантина 
Орловской область11: 
Снят карантин по инфекционному эпидидимиту баранов в Новодеревеньковском 

районе. 
 

 Противоэпизоотические мероприятия 
Челябинская область12: 

В Сатке начинается вакцинация скота от нодулярного дерматита. Чтобы не 

допустить появление опасного заболевания на территории района, с 27 августа 

                                                 
7URL: http://newsmiass.ru/index.php?news=51129 — 22.08.2018 
8URL: http://www.vzsar.ru/news/2018/08/21/beshenyy-skot-sprovociroval-karantin-v-kozlovke-i-zelenkino.html — 

22.08.2018 
9URL: http://rv-ryazan.ru/spisok-dokumentov-opublikovannyx-v-nomere-122-5622-ot-22-avgusta-2018/ — 22.08.2018 
10URL:http://www.eurosmi.ru/523vlasti_tatarstana_v_chetyreh_raiyonah_otmenen_karantin_vvedennyiy_iz_za_ptichego

_grippa.html — 22.08.2018 
11URL: http://www.infoorel.ru/news/snyat-karantin-po-infekcionnomu-epididimitu-baranov-v-novoderevenkovskom-

rayone.html — 22.08.2018 
12URL: http://satrab74.ru/news/polezno-znat/5493-v-satke-nachinaetsya-vaktsinatsiya-skota-ot-nodulyarnogo-dermatita 

— 22.08.2018 
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Саткинская ветлечебница проводит вакцинацию крупного и мелкого рогатого скота, под 

неё попадает всё поголовье с трёхмесячного возраста. 
 

 Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации за период 
с 13 августа по 20 августа 2018 года13: 

выявлено 3 очага заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота: 
2 – на территории с.п. Черноречье Волжского м.р. Самарской области; 
1 – на территории п. Черновский Волжского м.р. Самарской области. 
По состоянию на 20 августа 2018 г. в режиме карантина по заразному узелковому 

дерматиту крупного рогатого скота находится 117 очагов инфекции: 78 – в Курганской, 
38 – в Самарской и 1 – в Челябинской областях. 

выявлено 2 новых очага бруцеллеза животных: 
1 – в Саратовской области на территории п. Солянка Новоузенского района 

(заболело 2 головы КРС); 
1 – в Астраханской области на территории м.о. «Старокучергановский с/с.» 

Наримановского района (заболело 17 голов КРС). 
 
Деятельность лабораторий 
Краснодарский край14: 
При бактериологическом исследовании патологического мтериала от гусят 

специалистами лаборатории выделен возбудитель сальмонеллёза Salmonella chandans. 

                                                 
13URL: https://depvet.sakha.gov.ru/news/front — 22.08.2018 
14URL: https://krasnodarmvl.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/5049/ — 22.08.2018 

https://depvet.sakha.gov.ru/news/front

