
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 

Информационное сообщение от 4 февраля 2019 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ 
 

 Ящур 
Срочным сообщением №5 от 01.02.2019 г. в МЭБ нотифицировано три вспышки ящура 

типа «О» в Российской Федерации: 
 

 28.01.2019 г., с. Прохоры, Спасский район, Приморский край. Вспышка 
зарегистрирована ЛФХ, где содержалось и заболело 6 голов свиней. Дата 
постановки диагноза – 30.01.2019 г.; 

 28.01.2019 г., с. Старый Ключ, Спасский район, Приморский край. В очаге заболела 
одна свинья из 125-ти. Дата постановки диагноза – 30.01.2019 г.; 

 28.01.2019 г., г.о. Спасск-Дальний, Спасский район, Приморский край. Вспышка 
выявлена в подсобном хозяйстве с общим поголовьем 150 свиней, из которых две 
заболело. Дата постановки диагноза – 30.01.2019 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 01 февраля, в 2019 году выявлено 10 вспышек ящура типа «О» на территории 
Приморского (9) и Хабаровского (1) краев. 

 



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 

Информация по сообщениям СМИ 
 

 Бешенство 
Брянская область1: 
г. Новозыбков, ул. Гагарина – собака. 
Снятие карантина 
Республика Башкортостан2: 
В Нефтекамске снят карантин по бешенству, продолжавшийся два с половиной 

месяца. 
 

 Лептоспироз 
Республика Саха (Якутия)3: 
В Якутии зарегистрировали 11 неблагополучных пунктов по лептоспирозу. 

Инфекцию нашли у лошадей, крупного и мелкого рогатого скота. В семи неблагополучных 
пунктах: в Алданском, Ленском, Среднеколымском и Таттинском районах установили 
ограничительные мероприятия. 

 
 Противоэпизоотические мероприятия 

Хабаровский край4: 
В связи со вспышкой ящура на свинокомплексе "Скифагро-ДВ", в Хабаровском крае 

приступили к прививочной кампании. Провакцинировано около 3 тысяч свиней в 
сельхозпредприятиях, личных и крестьянско-фермерских хозяйствах. 

 
 ИНАН, снятие карантина 

Омская область5: 
В связи с выполнением в полном объеме организационно-хозяйственных, 

специальных и ветеринарно-санитарных мероприятий с 1 февраля 2019 года отменены 
ограничения (карантин) по инфекционной анемии лошадей на территории: 

– деревни Маломогильное; 
– деревни Андреевка; 
– поселка Щучье. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации6: 
Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет. 

                                                
1URL: https://www.bragazeta.ru/news/2019/02/03/v-novozybkove-iz-za-beshenstva-jivotnyh-obyavili-karantin/ — 
03.02.2019 
2URL https://resbash.ru/news_m/77175 — 03.02.2019 
3URL: https://www.eastrussia.ru/news/zarazhennykh-leptospirozom-korov-i-loshadey-obnaruzhili-v-yakutii/ — 
04.02.2019 
4URL: https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/1011 — 04.02.2019 
5URL http://www.guv.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/GUV/news/1549241014610.html — 
04.02.2019 
6URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional — 04.02.2019 


