ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ

Информация по сообщениям СМИ
АЧС:
Орловская область:
23.03.2015г;
http://oblvetnews.bryansktel.ru/index.php?option=com_content&view=cate
gory&layout=blog&id=1&Itemid=50
По
информации
ФГБУ
«Орловский
референтный
центр
Россельхознадзора» 21 марта 2015 года из проб патологического
материала, отобранного от останков павшего дикого кабана по адресу
Орловская область, Мценский район, д. Волобуево, выделен
генетический материал африканской чумы свиней (далее - АЧС).
Диагноз подтвержден лабораторными исследованиями пробы
патологического материала от останков павшего дикого кабана в ИЦ
ГНУ ВНИИВВиМ (г. Покров) 22 марта 2015 года.
Орловская область:
20.03.2015г;
http://www.gazeta.ru/social/news/2015/03/20/n_7032941.shtml
Старший помощник прокурора Орловской области Елена Семина
заявила, что ответственность за распространение африканской чумы
свиней (АЧС) в России в конце декабря прошлого года могут нести
орловские ветеринары.
По словам Семиной, после вспышки заболевания на одном из
предприятий они дали разрешение на отправку животных в другие
регионы.
«В ходе проверки было установлено, что в декабре 2014 года на
свиноводческом комплексе «Орелсельпром» (группа «Черкизово»)
пало 400 животных. Несмотря на это, должностные лица ветеринарной
службы Мценского района продолжали осуществлять выдачу
ветеринарных сопроводительных документов на отгрузку животных в
другие регионы».
В связи со вспышкой АЧС в конце декабря прошлого года только в
Орловской и Воронежской областях группа «Черкизово» была
вынуждена уничтожить порядка 37 тыс. животных.
Бешенство:
Ярославская область:
20.03.2015г; http://yarportal.ru/topic293736s150.html
Пошехонский район, деревня Гузново – собака.
Нижегородская область:
23.03.2015г; http://fedpress.ru/news/society/news_event/1427109721-naterritorii-bora-obyavili-ocherednoi-karantin-po-beshenstvu
На территории городского округа город Бор установлен карантин. В
границы угрожаемой зоны попали следующие населенные пункты:
деревня Горелово, деревня Иванькино, деревня Пикинские Гривы,
посёлок Полевой, деревня Чистяки, деревня Владимирово, деревня
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Орнитоз:

Отменены
ограничительные
мероприятия по
лейкозу КРС:

Падеж животных:

Информация об
эпизоотической
ситуации в
Российской
Федерации:

Елевая, деревня Заборье, деревня Костино, деревня Овечкино, деревня
Пичугино, деревня Боталово, деревня Власово, деревня Грязново,
деревня Зыково, деревня Квасово, деревня Телятьево, деревня
Хрущёво.
Карантин установлен до 18 мая.
С начала года на територии городского округа это уже второй случай
карантина.
Тверская область:
24/03/2015г;
https://tverweek.com/zdorovie/v-tveri-u-domashnej-ptitsyvyyavlen-sluchaj-ornitoza.html
Первый в текущем году случай орнитоза на территории Тверской
области был зарегистрирован 24 марта в Твери.
Генетический материал возбудителя болезни был обнаружен
сотрудниками Тверской межобластной ветеринарной лаборатории при
исследовании биологического материала от попугая, принадлежащего
одному из предпринимателей Твери.
Костромская область:
20.03.2015г;http://vet.adm44.ru/news/668a67a3-fe7d-4aed-8a7b3efaf12f5daf.aspx
В связи с выполнением плана комплексных мероприятий по
ликвидации и профилактике заболевания крупного рогатого скота
лейкозом, в СПК «Мелеховский» Антроповского муниципального
района Костромской области и в соответствии со статьями 3.1, 17
Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О
ветеринарии» приказом управления ветеринарии Костромской области
от 20.03.2015 года № 32 отменены ограничительные мероприятия в
неблагополучном пункте по лейкозу крупного рогатого скота СПК
«Мелеховский» Антроповского муниципального района Костромской
области.
Республика Бурятия:
24.03.2015г; http://www.baikal-daily.ru/news/20/125593/
Мостовка, Прибайкальский район, свинокомплекс «Талан-2». По
официальным данным Управления сельского хозяйства района, здесь
произошёл массовый падеж. Только за январь-февраль 2015 года,
погибло 3197 животных.
23.03.2015г; http://oblvetnews.bryansktel.ru/index.php
По данным Департамента ветеринарии опубликованной в СМИ, за
период с 16 по 23 марта текущего года, на территории Российской
Федерации произошли следующие изменения эпизоотической
ситуации:
АЧС:
- при исследовании 21.03.2015 в ГНУ ВНИИВВиМ проб
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патологического материала от трех павших свиней, доставленных из
ЛПХ на территории с. Андреевка Жирновского района Волгоградской
области, получен положительный результат на АЧС;
- указом Губернатора Смоленской области от 16.03.2015 № 12
отменен карантин по африканской чуме свиней (АЧС) на территории
с. Озерное в Шумячском районе Смоленской области;
- указом Губернатора Орловской области от 20.03.2015 № 150
отменен карантин по африканской чуме свиней (АЧС) на территории
с. Красное в Заголещенском районе Орловской области;
- указом Губернатора Орловской области от 20.03.2015 № 151
отменен карантин по африканской чуме свиней (АЧС) на территории
д. Зяблое в Орловском районе Орловской области.
Бруцеллез:
- выявлено 9 неблагополучных пунктов по бруцеллезу животных:
- 4 - в Карачаево-Черкесской Республике: 1 - на территории КФХ
Харатокова Р.Х. (заболело 5 голов КРС) в Абазинском районе; 1 - на
территории аула Псаучье-Дахе (заболело 2 головы КРС), 1 — на
территории аула Кош-Хабль (заболела 1 голова КРС) и 1 - на
территории аула Жако (заболело 2 головы КРС) в Хабезском районе;
- 2 - в Волгоградской области: 1 - на территории с. Совхозное
(заболело 29 голов КРС) в Николаевском районе и 1 - на территории п.
Гули Королевой (заболело 3 головы КРС) в Советском районе;
- 1 - в Ставропольском крае на территории ст. Темнолесская (заболело
22 головы КРС) в Шпаковском районе;
- 1 - в Республике Дагестан на территории СПК «Красный партизан»
(заболело 9 голов КРС) в Рутульском районе;
- 1 - в Пензенской области на территории с. Монастырское (заболело 6
голов овец) в Спасском районе.
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