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Информационное сообщение от 1 февраля 2019 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ 
 

 Ящур 
Срочным сообщением №4 от 30.01.2019 г. в МЭБ нотифицировано три вспышки ящура типа 

«О» в Российской Федерации: 
 

 26.01.2019 г., с. Заречное, Октябрьский район, Приморский край. Вспышка 
зарегистрирована КФХ, где содержалось 230 голов свиней, из которых 13 заболело и пало, 217 – 
уничтожено. Дата постановки диагноза – 28.01.2019 г.; 

 26.01.2019 г., ООО «СКИФАГРО-ДВ», Хабаровский район, Хабаровский край. Ящур 
диагностировали у свиней в трех корпусах свиноводческого комплекса, расположенного вблизи с. 
Дружба. В очаге заболело 159 голов из 1751-й. Дата постановки диагноза – 29.01.2019 г.; 

 27.01.2019 г., с. Синельниково-1, Октябрьский район, Приморский край. Вспышка выявлена 
в ЛПХ с общим поголовьем 16 свиней, из которых 10 заболело, две – пало, 14 – уничтожено. Дата 
постановки диагноза – 29.01.2019 г.  

В угрожаемой по ящуру зоне проводится профилактическая вакцинация против ящура. На 
отчетную дату вакцинировано 45 251 голова свиней, 18 525 голов КРС и 9823 головы МРС. 
 
Таким образом, по данным на 30 января, в 2019 году выявлено 7 вспышек ящура типа «О» на территории 
Приморского (6) и Хабаровского (1) краев. 
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Информация по сообщениям СМИ 
 

 Бешенство 
Тамбовская область1: 
г. Тамбов, ул. Бастионная – собака. 
Снятие карантина 
Рязанская область2,3: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию бешенством 

животных в эпизоотическом очаге – территории в радиусе 5 м, прилегающей к северному 
углу нежилого здания, расположенного по адресу: д. 21, д. Мантурово муниципального 
образования – Баграмовское сельское поселение Рыбновского муниципального района 
Рязанской области. 

Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию бешенством 
животных в эпизоотическом очаге – коровнике СПК «Колос», расположенном в 400 м на 
запад от ориентира, расположенного по адресу: ул. Андронова, д. 5, п. Сотницыно 
муниципального образования – Сотницынское сельское поселение Сасовского 
муниципального района Рязанской области. 

Кировская область4: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 

территории деревни Пыжа муниципального образования Чувашевское сельское 
поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области и охотничьих угодий, 
закрепленных за Кирово-Чепецкой районной общественной организацией общественной 
организации «Кировское областное общество охотников и рыболовов» в пределах границ 
Чувашевского сельского округа Кирово-Чепецкого района Кировской области. 

 
 Бруцеллез 

Тамбовская область5: 
Вспышка бруцеллеза крупного рогатого скота зарегистрирована в селе Большая 

Липовица Тамбовского района. 
 

 Лейкоз КРС, снятие карантина 
Самарская область6: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу КРС на территориях 

ООО «Гранит», расположенного в селах Новое Семенкино и Старое Семенкино сельского 
поселения Старое Семенкино муниципального района Клявлинский Самарской области. 

                                                
1URL: http://michurinsk.name/news/kraj-rodnoj/v-tambove-nashli-beshenuju-sobaku-8064.html — 01.02.2019 
2URL: http://rv-ryazan.ru/ob-otmene-ogranichitelnyx-meropriyatij-karantina-po-beshenstvu-zhivotnyx-na-territorii-
municipalnogo-obrazovaniya-rybnovskij-municipalnyj-rajon-ryazanskoj-oblasti/ — 31.01.2019 
3URL: http://rv-ryazan.ru/ob-otmene-ogranichitelnyx-meropriyatij-karantina-po-beshenstvu-zhivotnyx-na-territorii-
municipalnogo-obrazovaniya-sasovskij-municipalnyj-rajon-ryazanskoj-oblasti-2/ — 31.01.2019 
4URL http://www.vetuprkirov.ru/ob-otmene-ogranichitelnyh-meropriyatij-karantina-po-beshenstvu-zhivotnyh-na-
territorii-kirovo-chepeckogo-rajona-kirovskoj-oblasti — 01.02.2019 
5URL: http://www.taminfo.ru/novosti/tambovskiy/42190-v-tambovskom-rayone-unichtozhayut-zhivotnyh-bolnyh-
brucellezom.html — 30.01.2019 
6URL http://depvet.samregion.ru/main/dokumentyi/normativno-pravovyie-aktyi/duplicate-of-prikazyi-departamenta-po-
nalozheniyu-i-snyatiyu-karantina.html — 30.01.2019 
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 Деятельность лабораторий 
Калининградская область7: 
При исследовании патологического материала от овец специалистами 

диагностического отдела методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) выявлен 
возбудитель микоплазмоза. 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации8: 

В связи с регистрацией болезни Ньюкасла изменен статус Краснодарского края по 
указанной болезни. 

В связи с регистрацией эмфизематозного карбункула крупного рогатого скота и 
аэромоноза лососевых и карповых рыб изменены статусы Волгоградской области по 
указанным болезням. 

                                                
7URL http://www.kmvl.ru/novosti/mycoplasmosis-of-sheep310119 — 31.01.2019 
8URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/29287.html — 01.02.2019 


