ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ

Информация по сообщениям МЭБ
Срочным сообщением №60 от 07.08.2015 г.,
АЧС:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/WI,
в МЭБ нотифицировано 6 вспышек АЧС на территории РФ, в т.ч.:
 28.07.2015 г., с. Нартан, Черекский район, КабардиноБалкараская Республика. Африканская чума диагностирована у
дикого кабана, отстрелянного на территории Вольноаульского
охотхозяйства (заболела и уничтожена 1 голова). Дата
постановки диагноза – 05.08.2015 г.;
 28.07.2015 г., ур. Горшаново, Красногородский район,
Псковская область. Вспышка АЧС выявлена в дикой фауне
ПОООиР «Красногородский филиал», заболела и уничтожена 1
голова. Дата постановки диагноза – 05.08.2015 г.;
 01.08.2015 г., д. Озерки, Клепиковский район, Рязанская
область. Заболевание и падеж дикого кабана зарегистрирован
на территории Тумского лесничества. Заболело и пало 4
головы. Дата постановки диагноза – 02.08.2015 г.;

01.08.2015 г., с. Сосновка, Аткарский район, Саратовская
область. АЧС выявлена в хозяйстве с общим поголовьем 81
голова. Заболела 1 голова, все восприимчивое поголовье (81
голова) в очаге уничтожено. Дата постановки диагноза –
06.08.2015 г.;
 03.08.2015 г. Окский государственный природный заповедник,
Клепиковский район, Рязанская область. АЧС обнаружена в
дикой фауне Куршинского лесничества, заболела и пала 1
голова. Дата постановки диагноза – 04.08.2015 г.;
 04.08.2015 г. ст. Воронежская, Усть-Лабинский район,
Краснодарский край. Заболевание зарегистрировано в КФХ
«Сокольский» с общим поголовьем 608 голов, из которых
заболело и пало 10 голов. Дата постановки диагноза –
04.08.2015г.
Информация по сообщениям СМИ
АЧС:
Волгоградская область:
07.08.2015г; https://news.mail.ru/inregions/south/34/incident/22908355/
Африканская чума свиней (АЧС) обнаружена в Жирновском
охотхозяйстве. Туши трех диких кабанов были обнаружены
полицейскими при проверке автомашины местного жителя. Все
животные добыты браконьерским путем. Пробы на АЧС дали
положительный результат.
Рязанская область:
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Бешенство:

Нарушение
ветзаконодательст
ва:

08.08.2015г; http://mediaryazan.ru/news/detail/305515.html
На территории 52-го квартала Куршинского лесничества Окского
государственного природного биосферного заповедника веден
карантин по африканской чуме свиней. Территория объявлена
инфицированным объектом. Труп павшего кабана, у которого
выявлена африканская чума свиней, постановление обязывает
незамедлительно сжечь. На территории будет проводиться
постоянный мониторинг.
Ульяновская область:
07.08.2015г; http://mosaica.ru/news/obshchestvo/2015/08/06/beshenayaletuchaya-mysh-zaletela-v-okno-k-ulyanovcam
В лабораторию Симбирского центра ветеринарной медицины жители
Ленинского района принесли труп летучей мыши. После проведения
лабораторно диагностических исследований установлен диагноз бешенство.
Московская область:
06.08.2015г; http://kolomna-spravka.ru/news/16017
г. Коломна – лиса.
Республика Калмыкия:
07.08.2015г; http://www.vetupr.rk08.ru/news/index.html
Управлением ветеринарии направлена информация в Прокуратуру
Республики Калмыкии о несанкционированном сбыте больного
бруцеллезом поголовья крупного рогатого скота жителями
республики.
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