ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ

Информация по сообщениям МЭБ
Срочным сообщением №46 от 27.02.2015 в МЭБ нотифицирована 1
АЧС:
вспышка АЧС в РФ:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/WI
- 05.01.2015 г., д. Татаренкова, Болховский район, Орловская область
(дата постановки диагноза 17.01.2015 г.). Заболевание выявлено в
популяции дикого кабана охотхозяйства ОАО "Алекта",
(заболело и вынужденно убито 2 гол.).
Кроме того, обновлена информация по трем вспышкам АЧС в дикой
фауне:
- д. Вексицы, Ростовский район, Ярославская область. По данным на
27.02.2015 г. в очаге заболела 71 гол. дикого кабана, пало - 58 гол.,
уничтожено - 13 гол.;
- д. Коськово, Мценский район, Орловская область. По данным на
27.02.2015 г. в очаге заболело - 3 гол. дикого кабана, пало - 2 гол.,
уничтожено - 1 гол.;
- д. Зубари, Болховский район, Орловская область. По данным на
27.02.2015 г. в очаге заболело - 18 гол. дикого кабана, пало - 12 гол.,
уничтожено - 6 гол.;
Оздоровлено 5 неблагополучных по АЧС пунктов:
- д. Заворово, Жуковский район, Калужская область. Дата снятия
карантина - 31.12.2014 г.;
- с. Лопатино, Тарусский район, Калужская область. Дата снятия
карантина - 31.12.2014 г.;
- д. Мачихино, Наро-Фоминский рафон, Московская область. Дата
снятия карантина - 20.02.2015 г.;
- д. Шимоново, Можайский район, Московская обасть. Дата снятия
карантина - 20.02.2015 г.;
- п. Дворики, Дмитриевский район, Курская область. Дата снятия
карантина - 18.02.2015 г.;
По данным на 01.03.2015 г. в Российской Федерации насчитывается 24
очага АЧС, в т.ч.
- 16 в дикой фауне (Калужская (2 н.п.), Смоленская (5 н.п.), Тверская
(1 н.п.), Орловская (7 н.п.), Ярославская области (1 н.п.)),
- 8 - в популяции домашних свиней (Орловская (4 н.п.), Смоленская,
Воронежская, Брянская, Московская области).
По ящуру с 2014 года остаются неблагополучными 4 пункта в
Забайкальском крае, в т.ч. 3 по ящуру типа А, 1 - по ящуру типа О.
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Бруцеллез:

https://news.mail.ru/inregions/volgaregion/52/incident/21203518/
Дивеевский район – лиса.
Удмуртская Республика:
26.02.2015г; http://www.udm.aif.ru/society/urban/1456140
На территории Якшур-Бодьинского района – собака.
Кировская область:
27.02.2015г; http://www.советский43.рф/news/index.php/2058/
Советский район – дикие животные.
Чувашская Республика:
01.03.2015г; http://pg21.ru/news/view/76052
Шумерлинский район, д. Мыслец – лиса.
Тверская область:
27.02.2015г; http://www.rg.ru/2015/02/27/reg-cfo/propazha.html
Зубцовский район, д. Кучино – мелкий рогатый скот.
Ивановская область:
В Лухском районе вспышка бруцеллеза
27.02.2015г; http://ivgazeta.ru/read/17613
Лухский район, д. Мясниково – овцы, козы.
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