ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ

Информация по сообщениям МЭБ
29.06.2015г;
АЧС:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/WI
Срочным сообщением №54 от 29.06.2015 г в МЭБ нотифицирована 1
вспышка АЧС в РФ: 19.06.2015 г, п.Велье, Рыльский район, Курская
область. Заболевание выявлено в популяции дикого кабана на
территории охотхозяйства ООО «Банищанская дача» (заболела и
уничтожена 1 гол.).
Информация по сообщениям СМИ
Блютанг:
Тверская область:
30.06.2015г; http://www.afanasy.biz/news/health/?ELEMENT_ID=87132
Управлением Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям
совместно с Государственной инспекцией по ветеринарии Тверской
области получен положительный результат на блютанг. Пробы крови от
КРС отобраны в СПК «Конаковский» (д.Заречье, Конаковского района).
Бешенство,
Владимирская область:
30.06.2015г;
http://kovrovsegodnya.ru/novosti/obshchestvo/4029beshenstvo-v-rajone
Ковровский район, д. Зубцово – лиса.
эпизоотическая
Удмуртская Республика:
30.06.2015г; http://glazovportal.net/news/2015/06/30/56846
ситуация:
На сегодняшний день выявлено 55 случаев бешенства в 17 районах
Удмуртии. Только в Глазовском районе выявлено пять случаев
бешенства, все связаны с дикими животными.
Наблюдается перемещение распространения бешенства в северные
районы республики, где ранее заболевание не регистрировалось. На
сегодняшний день в республике не снято 34 карантина по бешенству,
где действуют ограничения и проводятся оздоровительные
мероприятия.
Бруцеллез:
Тверская область:
30.06.2015г; http://tvernews.ru/news/202441/
Калининский район, д.Воскресенское, при проведении исследований
160 проб сыворотки крови от мелкого рогатого скота, Торжокской
межрайонной ветеринарной лабораторией в 5 случаях выявлена
положительная реакция.
Кемеровская область:
25.06.2015г;
http://www.fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/kemerovo/newsDetails.html?id=
169452
В апреле 2015 года при серологическом исследовании 8 проб
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ

Эпизоотический
мониторинг:

Профилактика:

Нарушение
ветзаконодательст
ва:

сыворотки крови КРС одного из крестьянско-фермерских хозяйств
Новокузнецкого района заболевание подтвердилось у 5-и голов, в 3-х
пробах титры антител показали сомнительный результат.
Омская область:
26.06.2015г;
http://www.fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/omsk/newsDetails.html?id=1697
51
В целях поддержания на территории Омской области эпизоотического
благополучия, согласно плану эпизоотического мониторинга на 2015
год, 25 июня направлены пробы в ФГБУ «Новосибирская МВЛ» для
исследований на следующие заболевания: АЧС, сальмонеллез,
бешенство, болезнь Ньюкасла, грипп птиц.
Курганская область:
29.06.2015г; http://www.nakanune.ru/news/2015/6/29/22405574
В ходе реализации программы "О первоочередных направлениях
развития ветеринарного обслуживания в Курганской области" в целях
профилактики заразных заболеваний крупный и мелкий рогатый скот
области обследован на лейкоз, бруцеллез и туберкулез.
Республика Дагестан:
29.06.2015г;
http://www.fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/dagestan/newsDetails.html?id=1
70112
На въезде на территорию птицефермы отсутствуют дезинфекционный
барьер, санпропускник, при входе в птичник не установлены
дезковрики.
На цыплят бройлеров и корма отсутствуют ветеринарные
сопроводительные документы, контейнера или сборники для
биологических отходов и конфискатов убоя. Не организован сбор,
утилизация и уничтожение биоотходов. Отсутствуют акты
проведенных ветеринарных профилактических, противоэпизоотических
мероприятий, а именно дезинфекции, дератизации и дезинсекции. На
птицеферме нет убойного пункта. Не проводится предубойный осмотр,
ветеринарно-санитарная экспертиза мяса птицы и ветеринарное
клеймение тушек птиц.
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