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Информация по сообщениям МЭБ 
АЧС: Срочным сообщением № 48 от 13.03.2015 в МЭБ нотифицирована 

одна вспышка АЧС в РФ: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/WI 
 - 27.02.2015 г., д. Новая, Ульновский район, Калужская область (дата 
постановки диагноза 12.03.2015 г. ). Африканская чума свиней 
диагностирована при исследовании патматериала от кабанов, павших 
на территории заповедника "Калужские Засеки" (заболело. - 2 гол., 
пало - 2 гол.). 

Информация по сообщениям СМИ 
Бешенство: Самарская область: 

13.03.2015г; http://www.niasam.ru/Zdravoohranenie/Esche-v-dvuh-
rajonah-Samarskoj-oblasti-vyyavili-beshenstvo-57966.html 
Кинельский район, на территории станции Тургеневка – лиса. 
Похвистневский район, г. Подбельск – собака. 
Ярославская область: 
http://www.yar.kp.ru/online/news/1999577/ 
г. Ярославль, Яковлевский переулок д. №22 – лиса. 
Пермский край: 
13.03.2015г;  http://chaykovskiy.bezformata.ru/listnews/uvazhaemie-
zhiteli-vnimanie-beshenstvo/30531979/ 
На основании лабораторных исследований № 752 от 12.03.2015, 
проведенных в ГБУВК «Пермский ВДЦ» у лисы, доставленной из п. 
Прикамский, база отдыха «Ашатли», подтвердилось заболевание 
«бешенство».  
Угрожаемая зона: п. Прикамский, с. Ольховка Ольховского сельского 
поселения, микрорайоны «Уральский», «Азинский», «Сайгатский», 
«Завьяловский».  
Тверская область: 
13.03.2015г;  http://otveri.info/metka/beshenstvo/ 
В рамках эпизоотологического мониторинга, реализуемого на 
территории Верхневолжья Управлением Россельхознадзора по 
Тверской и Псковской областям совместно с Главным управлением 
"Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области, 
зарегистрированы сразу два случая бешенства – в Лихославльском  и 
Старицком районах. 
Кировская область: 
14.03.2015г; http://navyatke.ru/news/5425-
v__rayonax_kirovskoy_oblasti_vveden_karantin_po_be.html 
На сегодняшний день карантин по бешенству введен в 18 населенных 
пунктах 10 районов: в Вятскополянском, Зуевском, Кильмезском, 
Кирово-Чепецком, Куменском, Малмыжском, Нолинском, Сунском, 
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Уржумском и Фаленском. 
По информации регионального управления ветеринарии, 5 марта 2015 
года областной ветеринарной лабораторией было установлено 
бешенство у лисицы, проникшей на территорию ЛПХ в деревне Ряхи 
Зуевского района. Также бешество было диагностировано у бездомной 
собаки, покусавшей человека в деревне Малахи Фалёнского района 
Кировской области.  

Лептоспироз: Забайкальский край: 
11.03.2015г;  http://chita.rusplt.ru/index/v-priargunskom-rayone-vyiyavlen-
novyiy-ochag-leptospiroza-308984.html 
Приаргунский район, на территории сельского поселения 
«Новоцурухайтуйское»  с 10 марта в целях недопущения 
распространения заболевания устанавливаются ограничительные 
мероприятия. 

Профилактика 
заболеваний 
животных: 

Тверская область: 
15.03.2015г; http://www.tverlife.ru/short-news/89988.html 
В настоящее время в рамках информирования населения и 
организаций Пеновского района государственным бюджетным 
учреждением ветеринарии «Пеновская станция по борьбе с болезнями 
животных» проводится широкая информационная разъяснительная 
работа по профилактике инфекционных заболеваний животных. 
В этой связи состоялось совещание ветеринарной службы и 
представителей охотопользователей Пеновского района с участием 
главного консультанта межрайонного отдела государственной 
ветеринарной инспекции №3 Тверской области М.Н. Семеновой и 
государственного охотоинспектора по Андреапольскому, Пеновскому 
районам М.М. Трифонова. 
На совещании были рассмотрены вопросы взаимодействия 
охотопользователей и ветеринарной службы, проанализированы 
Планы противоэпизоотических мероприятий и планы мониторинга 
особо опасных заболеваний в охотохозяйствах на 2015 год. Освещены 
темы «Профилактика бешенства в дикой фауне», «Профилактика 
АЧС», «Профилактика гриппа птиц». 
Охотопользователям розданы информационные памятки по 
профилактике АЧС, гриппа, бешенства, а также просмотрен учебный 
фильм «Бешенство». 
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