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Информация по сообщениям СМИ 
АЧС, профилактика: Брянская область: 

15.06.2015г; 
http://oblvetnews.bryansktel.ru/index.php?option=com_content&view=category&l
ayout=blog&id=1&Itemid=50  
Подразделениями государственного ветеринарного контроля с целью 
недопущения заноса и распространения африканской чумы свиней на 
территории Брянской области на предприятиях розничной торговли, 
рынках (ярмарках), мясоперерабатывающих предприятий проведён 
отбор проб для исследования на исключение указанного вируса 
(генома). 
В ГБУ Брянской области «Облветстанция» исследовано 75 проб, 
получен отрицательный результат исследований. 

Бешенство: 
 
 
 
 
ситуация за 5 месяцев 
2015 года: 

Тверская область: 
16.06.2015г; https://tverweek.com/accidens/beshenaya-enotovidnaya-sobaka-
obnaruzhena-v-selizharovskom-rajone.html 
Селижаровский район, д. Юшино. Вид животного – енотовидная 
собака. 
Воронежская область: 
16.06.2015г; http://www.communa.ru/news_vrn/ekologiya/96198/  
За пять месяцев зарегистрировано 35 случаев лабораторно 
подтверждённого бешенства среди животных в 16 районах области и г. 
Воронеже. Это в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период 2014 
года. 
Случаи бешенства зарегистрированы у собак- 15, кошек – 10, лисиц – 
7, по одному случаю – у овцы, енотовидной собаки и бобра. 

Лейкоз КРС, снятие 
карантина: 

Тверская область: 
12.06.2015г; http://www.tverlife.ru/short-news/94485.html 
Приказом Главного управления «Государственная инспекция по 
ветеринарии» Тверской области №357 от 18.05.2015 г. ограничения по 
лейкозу крупного рогатого скота в колхозе «Верный путь» 
Сандовского района сняты. 

Листериоз, снятие 
ограничений: 

Кировская область: 
09.06.2015г; http://vetuprkirov.ru/index.php/17-novosti/148-ob-otmene-
ogranichitelnykh-meropriyatij-po-listeriozu-krupnogo-rogatogo-skota-na-territorii-ooo-
agrofirma-novyj-put-orlovskogo-rajona-kirovskoj-oblasti  
В связи с выполнением плана мероприятий по локализации и 
ликвидации листериоза крупного рогатого скота на территории 
Кузнецовского животноводческого комплекса общества с ООО 
Агрофирма «Новый путь», расположенного в деревне Кузнецы 
Орловского района Кировской области, приказом управления 
ветеринарии от 08.06.2015 № 88-52-01-05 отменены ограничительные 
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мероприятия (карантин) по данному заболеванию на вышеуказанной 
территории. 
На сегодняшний день Кировская область благополучна по листериозу 
крупного рогатого скота. 

Выполнение 
противоэпизоотиче-
ского плана за 5 
месяцев 2015года: 
 

Республика Чувашия: 
10.06.2015г; http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=120&type=news&id=3037751  
Заместитель начальника Л.Н Макарова ознакомила с ходом 
выполнения плана диагностических и профилактических прививок за 5 
месяцев: 
по диагностическим исследованиям: 

 бруцеллез, инфекционной анемии лошадей, лептоспирозу 
лошадей выполнение составляет 100%; 

 сап лошадей - не выполнено из-за отсутствия маллеина; 
 лейкоз РИД крупного рогатого скота составляет 1980 гол(62%), 

гематология - 904гол.(62 %); 
 бруцеллез КРС – 2120 голов (100%); 
 туберкулез КРС – 4230 голов (77%). 

По профилактическим прививкам: 
 от бешенства лошадей привито 44 головы, что составляет 46% 

от плана; 
 от сибирской язвы КРС привито 4851 голова (78%), от 

бешенства - 3058 голов (102%), от эмфизематозного карбункула 
- 1818голв (100%), от лептоспироза - 600 голов (72%); 

 от сибирской язвы МРС привито – 1068 голов (71%), от 
бешенства - 776 голов (78%); 

 классическая чума свиней - 1800голов (78%), рожа свиней - 
1181 голова (84%). 

Эпизоотическая 
ситуация в 
Алтайском крае: 

15.06.2015г; http://altvet.org/show_new.php?id_new=1530 
Приказом управления ветеринарии Алтайского края № 126-п от 
28.05.2015 установлены ограничительные мероприятия (карантин) по 
трихинеллезу в с. Георгиевка Ребрихинского района. 
Постановлением Администрации Алтайского края № 201 от 30.05.2015 
отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству на 
территории с. Бор-Кособулат Угловского района, с. Кругло-Семенцы 
Егорьевского района. 
Приказом управления ветеринарии Алтайского края № 127-п от 
02.06.2015 установлены ограничительные мероприятия (карантин) по 
трихинеллезу в п. Толстая Дуброва Алейского района. 

Информация об 
эпизоотической 
ситуации в 
Российской 

http://www.vetupr.rk08.ru/news/releases/1128-epizsityaciyas1po8iynya.html 
На территории Российской Федерации произошли следующие 
изменения эпизоотической ситуации: 
распоряжением Губернатора Астраханской области от 01.06.2015 № 
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Федерации за период 
с 1 по 8 июня 2015 
года: 

412-р отменен режим карантина по высокопатогенному гриппу птиц 
на территории Икрянинского района Астраханской области. 
Выявлено 19 неблагополучных пунктов по бруцеллезу животных: 
12 - в Карачаево-Черкесской Республике в Прикубанском районе:  
   1 - с. Чапаевское (заболело 2 головы КРС),  
   1 - п. Заречный (заболело 2 головы КРС),  
   1 - п. Майский (заболело 4 головы КРС),  
   2 - с. Знаменка (заболело 3 головы КРС);  
в Усть-Джегутннском районе: 
   3 - г. Усть-Джегута (заболело 20 голов КРС), 
   3 - аул Новая Джегута (заболело 17 голов КРС);  
в Зеленчукском районе: 
  1 - ст. Зеленчукская (заболело 5 голов КРС); 
1 - в Республике Калмыкия, Черноземельский район, п. Адык 
(заболело 30 голов КРС); 
1 - в Красноярском крае на территории Таймырского Долгано- 
Ненецкого района (заболело 8 голов оленей); 
1 - в Астраханской области, Наримановский район, с. Разночиновка 
(заболело 9 голов КРС); 
1 - в Челябинской области, Кизильский район, п. Амабайка (заболело 
12 голов КРС); 
1 - в Приморском крае, Ханкайский район, с. Алексеевка (заболело 2 
головы КРС); 
1 - в Ставропольском крае, г. Ставрополь (заболело 65 голов овец); 
1 - в Ростовской области, Дубовский район, х. Снежный (заболело 13 
голов КРС). 


