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Информационное сообщение от 28 декабря 2018 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям МЭБ 
 

 АЧС 
Срочными (финальными) сообщениями №21 и №191 от 26.12.2018 г. в МЭБ об 
оздоровлении шести неблагополучных по АЧС пунктов: 

 с. Успенское, Ливенский район, Орловская область. Дата снятия карантина – 
13.12.2018 г.; 

 пос. Ямской Выгон, Ливенский район, Орловская область. Дата снятия карантина – 
13.12.2018 г.; 

 д. Здоровецкие Выселки, Ливенский район, Орловская область. Дата снятия 
карантина – 13.12.2018 г.; 

 ОАО «Агрофирма Ливенское мясо», Ливенский район, Орловская область. Дата 
снятия карантина – 13.12.2018 г.; 

 ОУ Мичуринское, Краснознаменский район, Калининградская область. Дата снятия 
карантина – 19.12.2018 г.; 

 Оранкское лесничество, Богородский район, Нижегородская область. Дата снятия 
карантина – 24.12.2018 г. 

 
Таким образом, по данным на 26 декабря, в 2018 году в Российской Федерации зарегистрировано 109* 
неблагополучных по африканской чуме свиней пунктов (в т.ч. 54 – среди диких, 55 – среди домашних свиней). 
На отчетную дату все зарегистрированные в течение года очаги АЧС оздоровлены. 
*без учета вспышек в Республике Крым (n=3). 
 

Информация по сообщениям СМИ 
 

 Бешенство 
Тюменская область1: 
Ишимский район, г. Ишим – собака. 
Тамбовская область2: 
Рассказовский район, с. Богословка и с. Липовка – лисы. 
Нижегородская область3: 
Дивеевский район, с. Ичалово – лиса. 
Астраханская область4: 
Камызякский район, г. Камызяка. 
Снятие карантина 
Московская область5: 
Комитет ветеринарии города Москвы, в соответствии с утвержденным Планом 

мероприятий по локализации и ликвидации очагов бешенства, принял неотложные меры 

                                                
1 URL: https://russian.rt.com/russia/news/587793-region-karantin-beshenstvo — 28.12.2018 
2 URL: https://www.go68.ru/news/2259064/v-dvuh-selah-rasskazovskogo-rajona-obnaruzili-besenstvo — 28.12.2018 
3 URL: http://www.vremyan.ru/news/karantin_po_beshenstvu_ustanovlen_v_diveevskom_rajone.html — 28.12.2018 
4 URL: https://ast-news.ru/node/v-kamyzyake-ustanovlen-karantin-po-beshenstvu/ — 28.12.2018 
5 URL: https://www.mos.ru/news/item/49553073/ — 28.12.2018 



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ 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 

по предотвращению распространения болезни на территории Алексеевского, 
Лосиноостровского и Обручевского районов. Карантин по бешенству животных снят на 
перечисленных территориях. 

 
 Бруцеллез, снятие карантина 

Ростовская область6: 
Карантин по бруцеллезу сняли в Веселовском районе, сообщает пресс-центр 

управления ветеринарии Ростовской области. 
Самарская область7: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу на территории 

фермы ИП Глава КФХ Бакоян А.А., расположенной в поселке Бугры сельского поселения 
Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области. 

 
 Лептоспироз 

Забайкальский край8: 
Введен карантин в подсобном хозяйстве Свято-Успенского мужского монастыря в 

Чите из-за лептоспироза. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации9 
В Решение о регионализации внесены изменения, заключающиеся в следующем. 
По предложениям госветслужбы Республики Марий Эл, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменен статус по гриппу птиц этого субъекта 
Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Белгородской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус города Шебекино по африканской чуме 
свиней. 

В связи с регистрацией паратуберкулеза крупного рогатого скота изменен статус 
Московской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией лейкоза крупного рогатого скота изменен статус 
Владимирской области по указанной болезни. 

Внесены технические изменения в условия перемещения подконтрольных 
госветнадзору товаров в связи с регионализацией по инфекционной анемии лошадей. 

                                                
6 URL: https://rostof.ru/articles/karantin-po-brucellezu-krupnogo-rogatogo-skota-snyali-v-veselovskom-rayone — 
28.12.2018 
7 URL: http://depvet.samregion.ru/main/dokumentyi/normativno-pravovyie-aktyi/duplicate-of-prikazyi-departamenta-po-
nalozheniyu-i-snyatiyu-karantina.html — 28.12.2018 
8 URL: 
https://zab.ru/news/111311_karantin_vveli_v_hozyajstve_svyato_uspenskogo_monastyrya_v_chite_iz_za_leptospiroza 
— 28.12.2018 
9 URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/29025.html — 28.12.2018 


