ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ

Информация по сообщениям СМИ
Бешенство:
Ярославская область:
25.06.2015г;
http://www.publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=561754

Варроатоз пчел:

Эпизоотический
мониторинг за 5
месяцев:

Большесельский муниципальный район, д. Девницы – случай у
домашнего животного. Всего за истекший период 2015года на
территории области зафиксировано 66 случаев бешенства в 61
неблагополучном пункте.
Тюменская область:
24.06.2015г; http://ura.ru/news/1052212761
Березняковский район – лиса.
Курская область:
24.06.2015г; http://go32.ru/news/incidents/20766-vo-lgove-kurskoy-oblastivveden-karantin-po-beshenstvu.html
г. Льгов – случай у животного.
Курганская область:
24.06.2015г;
http://gtrkkurgan.ru/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=120&id=1
2174
Мыркайское с/п, д. Сосново – случай у животного.
Рязанская область:
25.06.2015г;
http://ryazan.bezformata.ru/listnews/rajtcentre-viyavilibeshenstvo-zhivotnih/34618343/
п. Кадом – случай у животного.
Кировская область:
23.06.2015г;
http://vetuprkirov.ru/index.php/17-novosti/155-obustanovlenii-i-otmene-ogranichitelnykh-meropriyatij-po-boleznyam-pchelna-territorii-kirovskoj-oblasti
Мурашинский район, на территории села Верхораменье приказом
управления
ветеринарии
Кировской
области
установлены
ограничительные мероприятия (карантин).
Псковская область:
http://www.pskov.aif.ru/society/people/za_5_mesyacev_v_pskovskoy_oblast
i_zaregistrirovan_1_sluchay_beshenstva
В рамках «Плана государственного эпизоотического мониторинга на
2015 год» отобрали на территории Псковской области 861 пробу,
сообщили в пресс-службе ведомства.
Зарегистрирован 1 случай бешенства - в Новоржевском районе.
В Великих Луках выявлена 1 положительная проба на АЧС готовой
продукции, произведенной в Республике Беларусь.
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Снят карантин по
европейскому
гнильцу:

Снят карантин по
нозематозу пчел:

Нарушение
ветзаконодательст
ва:

Итоги за 5 месяцев
2015 г:

В Островском районе выявлено 15 положительных проб сыворотки
крови от мелкого рогатого скота на болезнь Висна-маеди, в
Новосокольническом районе - 5 положительных проб сыворотки
крови на блютанг от крупного рогатого скота.
В сыворотке крови крупного рогатого скота в Новосокольническом
районе выявлена положительная реакция на болезнь Шмалленберга.
В рамках «Плана лабораторных исследований по диагностике и
профилактике болезней животных на 2015 год» на территории
Тверской области отобрано 2 тыс. 609 проб, что составляет более 50%
от запланированного.
На территории Псковской области выявлен лейкоз в 6 пробах
сыворотки крови от крупного рогатого скота в Порховском районе.
Алтайский край:
24.06.2015; http://altvet.org/show_new.php?id_new=1545
Приказом управления ветеринарии Алтайского края отменены
ограничительные мероприятия (карантин) по европейскому гнильцу:
-на территории пасеки Шеина А.Е. п. Алтай Калманского района (№
146-п от 18.06.2015).
Кировская область:
23.06.2015г;
http://vetuprkirov.ru/index.php/17-novosti/155-obustanovlenii-i-otmene-ogranichitelnykh-meropriyatij-po-boleznyam-pchelna-territorii-kirovskoj-oblasti
В связи с выполнением плана мероприятий по локализации и
ликвидации нозематоза пчел на территории пасеки (деревня Среднее,
Нолинский район), приказом управления ветеринарии Кировской
области отменены ограничительные мероприятия (карантин).
Республика Татарстан:
24.06.2015г; http://www.tatar-inform.ru/news/2015/06/24/460153/
Ютазинский район, ООО «Каракашлы», хозяйство является
неблагополучным по лейкозу крупного рогатого скота. Больные
животные находятся вместе с условно здоровым поголовьем.
Чувашская Республика:
25.06.2015г;
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=120&type=news&id=3047685
Оздоровлено 2 неблагополучных пункта по лейкозу КРС. Привито
против бешенства с профилактической целью, 59099 голов крупного
рогатого скота, 48085 - мелкого рогатого скота, 1353 лошади, 85
свиней, 39972 собаки, 18888 кошек.
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