ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ

Информация по сообщениям СМИ
АЧС,
Республика Мордовия:
10.06.2015г;
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1219821-o-realizaciiпрофилактика:
meropriyatiy-po-nedopuscheniyu-zanosa-i-rasprostraneniya-virusa-achs-na-territoriirespubliki-mordoviya-za-5-mesyacev-2015-goda.html

Бешенство:

В целях обеспечения мониторинга эпизоотической ситуации по АЧС
среди домашних свиней и диких кабанов за 5 месяцев 2015 года в
рамках регионального мониторинга произведен отбор 2602 проб
материала, в рамках федерального мониторинга отобрано 434 пробы.
Во всех случаях получен отрицательный результат на наличие вируса
АЧС.
Кировская область:
14.06.2015г; http://vetuprkirov.ru/index.php/17-novosti/151-sluchaj-beshenstvazaregistrirovan-v-nemskom-rajone-kirovskoj-oblasti

Немской район, д. Слудка. Вид животного – лиса.
Костромская область:
16.06.2015г;
http://vet.adm44.ru/news/9fa73e0c-921e-45e4-8524b57320d918db.aspx

Бруцеллез КРС,
нарушение
ветеринарного
законодательства:

О выполнении
плана
противоэпизоотиче
ских мероприятий
по итогам 5
месяцев 2015 года:

Судиславский район, д. Готовка. Вид животного – лиса.
Самарская область:
16.06.2015г; http://depvet.samregion.ru/sobyitiya-novosti.html
Камышлинский район, с. Старое Усманово. Вид животного – лиса.
Похвистневский район, с. Кротково. Вид животного – кошка.
Саратовская область:
16.06.2015г; http://manvet.saratov.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=1634
При проведении контроля исполнения владельцами животных
требований ветеринарного законодательства в неблагополучном по
бруцеллезу крупного рогатого скота селе Циково Ровенского района
областным управлением ветеринарии выявлены нарушения.
Так, на подворье одного из жителей села был произведен незаконный
убой больной бруцеллезом коровы. Отметим, что такой убой должен
производиться только на предприятии, имеющем разрешение на
проведение санитарного убоя скота.
Об этом требовании законодательства владелец животного был
проинформирован
инспектором
управления
ветеринарии
своевременно. Однако норму закона житель села исполнять не стал.
Республика Карачаево-Черкесия:
05.06.2015г; http://www.riakchr.ru/v-minselkhoze-kchr-obsudili-voprosy-sokhraneniyazdorovya-domashnego-skota-pri-ego-perevode-na-otgonnye-pastbishcha/

С превышением плана за истекший период 2015 года против
сибирской язвы провакцинировано 270 тыс. 762 головы животных,
против ящура – 128 340 голов КРС, мелкого рогатого скота привито
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более 249 тыс. голов. Против эмфизематозного карбункула обработано
55 тыс. 430 голов, на предмет выявления бруцеллеза исследована 71
тыс. 721 голова КРС.
Информация об
эпизоотической
ситуации в
Российской
Федерации за
период с 8 по 15
июня 2015 г:

http://guv.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/GUV/news/143461676
9764.html

Бруцеллез
Выявлен 21 неблагополучный пункт по бруцеллезу животных:
 9 – в Карачаево-Черкесской Республике, заболело 20 голов
крупного рогатого скота (КРС);
 5 – в Чеченской Республике, заболело 8 голов КРС;
 2 – в Республике Калмыкия, заболело 21 голова КРС;
 1 – в Саратовской области, заболело 18 голов КРС;
 1 – в Забайкальском крае, заболела 1 голова КРС;
 1 – в Республике Дагестан, заболело 6 овец;
 1 – в Новосибирской области, заболело 2 овцы;
 1 – в Свердловской области, заболела 1 овца.
Бешенство
В мае 2015 года выявлено 256 неблагополучных пунктов по бешенству
животных:
 120 – в Центральном федеральном округе, заболела 1 голова
КРС, 3 овцы, 40 собак, 27 кошек и 64 диких животных;
 81 – в Приволжском федеральном округе, заболело 4головы
КРС, 1 овца, 1 лошадь, 23 собаки, 19 кошек и 36 диких
животных;
 15 – в Сибирском федеральном округе, заболело 8 голов КРС,
1 овца, 2 собаки, 1 кошка и 6 диких животных;
 14 – в Южном федеральном округе, заболело 3 головы КРС, 6
собак, 4 кошки, 1 верблюд и 3 диких животных;
 13 – в Уральском федеральном округе, заболела 1 лошадь, 4
собаки и 10 диких животных;
 13 – в Северо-Кавказском федеральном округе, заболело 10
голов КРС, 6 собак и 2 диких животных.
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