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Информация по сообщениям СМИ 

Бешенство: Республика Северная Осетия: 
07.04.2015г; http://veterinar-rso-a.ru/novosti.html 
Пригородном район, с. Комгарон и с. Михайловское. 
Моздокский район, г. Моздок. В числе выявленных животных – 
крупный рогатый скот, волк, собака. 
Удмуртская Республика: 
13.04.2015г; http://vetupr.org.ru/content/na-territorii-grahovskogo-rayona-
zaregistrirovano-beshenstvo  
Граховский район, д. Макарово. Вид животного – лиса. 

Бруцеллез: Республика Северная Осетия: 
07.04.2015г; http://veterinar-rso-a.ru/novosti.html  
В связи с выявленными случаями заболевания крупного рогатого скота 
бруцеллезом  введены ограничительные мероприятия на два 
домовладения в с. Камбилеевское Пригородного района. 

Сибирская язва, 
вакцинация: 

Республика Ингушетия: 
07.04.2015г; http://www.vetupravlenieri.ru/index.php/113-sunzha-sbbzh  
С начала 2015 года проводилась массовая иммунизация крупного 
рогатого скота против сибирской язвы. За первый квартал по 
республике всего привито 52725 голов. Иммунизация проводилась 
вакциной против сибирской язвы из штамма 55. 

Лептоспироз: Республика Крым: 
02.04.2015г; http://gkvet.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/299666.htm  
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) и объявлено 
неблагополучным по заболеванию – лептоспироз крупного рогатого 
скота СПК «Мускатное», расположенное по адресу: с. Мускатное, 
Красногвардейский район, Республика Крым. 

Плановая 
диагностика: 

Удмуртская Республика: 
10.04.2015г; http://vetupr.org.ru/content/o-planovyh-vesennih-issledovaniyah-
krupnogo-rogatogo-skota-v-malopurginskom-rayone  
По состоянию на 01.04.2015г. исследовано крупного рогатого скота: на 
бруцеллёз – 5288 голов, на туберкулёз – 5609 голов, на лейкоз – 4289 
голов. 

Лейкоз КРС: Самарская область: 
09.04.2015г; http://depvet.samregion.ru/sobyitiya-novosti.html  
На территории фермы ИП Глава КФХ Емельянов Ю.И., расположенной 
в селе Исаклы сельского поселения Исаклы муниципального района 
Исаклинский Самарской области, установлены ограничительные 
мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота. 

Об отмене 
ограничительных 

Кировская область: 
09.04.2015г; http://vetuprkirov.ru/index.php/17-novosti/115-ob-otmene-ogranichitelnykh-
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мероприятий по 
лейкозу КРС 

meropriyatij-po-lejkozu-krupnogo-rogatogo-skota-v-spk-novyj-kiknurskogo-rajona-
kirovskoj-oblasti  
Приказом управления ветеринарии Кировской области от 07.04.2015  № 
21-52-01-05 отменены ограничительные мероприятия (карантин) по 
лейкозу крупного рогатого скота в СПК «Новый» Кикнурского района 
Кировской области. 
На 07 марта 2015 года на территории Кировской области 
зарегистрировано 14 неблагополучных пунктов по лейкозу крупного 
рогатого скота в 7 районах. 

Варроатоз пчел: Кировская область: 
09.04.2015г; http://vetuprkirov.ru/index.php/17-novosti/116-ob-ustanovlenii-
ogranichitelnykh-meropriyatij-karantina-po-varroatozu-pchel-na-territorii-orlovskogo-rajona  
Ветеринарные специалисты выявили паразитарное заболевание 
взрослых особей пчелиной семьи и расплода – варроатоз на пасеке в 
деревне Красногоры Орловского района. Диагноз был подтвержден 
результатами лабораторного исследования. Приказом управления 
ветеринарии Кировской области от 07.04.2015 № 20-52-01-05 
установлены ограничительные мероприятия (карантин) по варроатозу 
пчел на территории вышеуказанной пасеки. 
На 07 апреля 2015 года в Кировской области насчитывается 8 
неблагополучных пунктов по варроатозу пчел в Кирово-Чепецком, 
Немском, Оричевском и Орловском районах. 

 


