ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ

Информация по сообщениям СМИ
АЧС:
Брянская область:
29.07.2015г., http://oblvetnews.bryansktel.ru/
Выявлен инфицированный объект по АЧС на территории села
Чубковичи Каменского сельского поселения Стародубского района в
ЛПХ Марченко М.В.
Российская Федерация:
Бешенство,
29.07.2015г.,
http://kazakh-zerno.kz/novosti/mirovoj-rynok-selskogo-khozyajstva-iситуация:
prodovolstviya/220812-za-iyul-v-rossii-zafiksirovano-144-sluchaya-beshenstva-zhivotnykh

Исходя из проведенного подведомственной Россельхознадзору
Центральной научно-методической ветеринарной лабораторией
анализа данных, поступивших из информационной системы «Сирано»,
с 1-15 июля в России зафиксировано 144 случая выявления бешенства.
Как отмечают специалисты, наибольшее количество выявленных
случаев зафиксировано в Московской, Владимирской, Липецкой
областях и Республике Татарстан. В большинстве своем бешенство
отмечается у лис - 68 случаев и у собак - 42 случая.
Республика Удмуртия:
30.07.2015г.,
http://vetupr.org.ru/content/novyy-sluchay-beshenstva-vvotkinskom-rayone-0

Лейкоз КРС,
ситуация:

Несанкционирован
ная свалка:

Воткинский район, с.Июльское. Вид животного – летучая мышь.
Костромская область:
28.07.2015г., http://vet.adm44.ru/index.aspx
Костромской район, д.Крутик.
Красносельский район, д.Мишнево. Вид животного – енотовидная
собака.
Псковская область:
29.07.2015г., http://businesspskov.ru/rbusiness/bapk/101816.html
В регионе по данным за июль 2015 года большая часть молочной
продукции выходит из неблагополучных по лейкозу хозяйств.
Благополучными по лейкозу являются только 15% хозяйств в
Псковской области. 56% - находятся в стадии оздоровления, 29% неблагополучные.
Омская область:
29.07.2015г., http://www.omskinform.ru/news/83600
Недалеко от Омска найден несанкционированный скотомогильник.
Региональное управление Россельхознадзора сообщило, что свалка
останков животных найдена на территории Богословского сельского
поселения. Свалку проверили на наличие возбудителей сибирской
язвы, но согласно полученным результатам бактериологических,
микроскопических и серологических исследований таковых
обнаружено не было. Тем не менее скотомогильник в самое
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Итоги
деятельности
ветеринарной
службы за первое
полугодие 2015
года:

Эпизоотическая
ситуация:

ближайшее время уберут, а потом территорию ждет серьезная
дезинфекция
Московская область:
28.07.2015г., http://beskudnikovo.mos.ru/presscenter/news/detail/2034888.html
В ходе работы специалисты ветеринарной службы Северного округа
проверили около тысячи сельскохозяйственных животных на сап,
гельминтозы, туберкулез и другие заболевания. Свыше четырех тысяч
животных вакцинировано против сибирской язвы, гриппа,
ринопневмонии, лептоспироза, столбняка, трихофитии и микроспории.
Ветеринарные врачи обследовали около четырех тысяч птиц ‑
декоративных, диких и сельскохозяйственных на грипп, орнитоз и
сальмонеллез.
В настоящее время в Северном округе работают 118 дополнительных
прививочных пунктов, где можно привить своего питомца от
бешенства и других заболеваний. За полгода здесь привили почти 10
тысяч собак и кошек.
Республика Дагестан:
29.07.2015г., http://www.dagvetkom.ru/index.php/features/640-botlixsov
Ботлихский район.
Выполнены планы противоэпизоотических мероприятий на 100% и
более, вакцинировано против: сибирской язвы КРС - 22600 голов,
МРС - 90512 голов; ящура КРС - 24864 голов, МРС - 87553 голов;
бешенства собак – 750; лептоспироза КРС - 5526 голов, гриппа птиц –
12849; исследовано на бруцеллёз КРС -18912 голов и туберкулёз КРС 13877 голов.
Иркутская область:
30.07.2015г.,
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1308534epizooticheskaya-situaciya-v-irkutskoy-oblasti-ostaetsya-otnositelnoblagopoluchnoy.html

По данным мониторинговых исследований циркуляции возбудителей
природно-очаговых инфекций, среди заболеваний, общих для
животных и человека, в области сохраняется лептоспироз. Среди
инфекционных заболеваний животных, регистрируемых на территории
Иркутской области, наиболее актуальными продолжают оставаться:
лейкоз КРС, случная болезнь, инфекционная анемия лошадей. На
30.07.2015 зарегистрировано неблагополучных пунктов – 63, из них:
лейкоз крупного рогатого скота – 31; случная болезнь лошадей – 30;
листериоз мелкого рогатого скота – 1, чума плотоядных - 1.
Республика Чувашия:
08.07.2015г., http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=120&type=main&id=3055262
В течение 1 полугодия 2015 года на территории Чувашии
зарегистрированы 62 неблагополучные пункты, из них бешенство
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животных – 57 пунктов, лейкоз крупного рогатого скота – 1 пункт,
сальмонеллез свиней – 1 пункт, пастереллез свиней – 1 пункт,
европейский гнилец пчел – 2 пункта.
На сегодняшний день на территории Чувашской Республики 16
неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого скота, из них
1 - в личном подворье Алатырского района и 15 - в
сельскохозяйственных организациях республики.
Благодаря комплексной целенаправленной работе за 1 полугодие
текущего года ликвидировано и оздоровлено 57 неблагополучных
пунктов
(3
по
лейкозу
крупного
рогатого
скота
в
сельскохозяйственных организациях; 52 по бешенству – 41 лис, 7
собак, 3 кошки, 1 овцы; 1по сальмонеллёзу свиней, 1 по пастереллезу
свиней).
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