ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ

Информация по сообщениям МЭБ
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/WI
АЧС:
Срочным отчетом №61 от 14.08.2015 в МЭБ сообщена информация о
5-ти вспышках АЧС в РФ, в т.ч:
 01.08.2015 г., охотничье хозяйство «Жирновское», Жирновский
район, Волгоградская область. Африканская чума диагностирована
у отстрелянных диких кабанов (заболело 2 головы, уничтожено 3
головы). Дата постановки диагноза – 06.08.2015 г.;
 02.08.2015 г. Дмитровское лесничество. Дмитровский район,
Орловская область. АЧС подтверждена у дикого кабана, добытого
на территории квартала №80 Черневского участкового лесничества
ОГУ «Дмитровское лесничество». Дата постановки диагноза –
08.08.2015 г.;
 05.08.2015 г., д. Иванково, Клепиковский район, Рязанская область.
Вспышка АЧС выявлена в ЛПХ с общим поголовьем 4 голов, из
которых заболела и пала 1 голова, уничтожено – 3 головы;
 06.08.2015 г., д. Извеково, Клепиковский район, Рязанская область.
Труп дикого кабана обнаружен вблизи д. Извеково Уткинского
сельского поселения. Дата постановки диагноза – 06.08.2015 г.;
 07.08.2015 г., ур. Эки-Ара, Эльбрусский район, КабардиноБалкарская республика. Заболевание зарегистрировано в дикой
фауне региона, заболело и пало 2 кабана.
Обновлена информация по вспышке АЧС в ст. Воронежская УстьЛабинского района Краснодарского края. По данным на 14.08.2015 г.
из восприимчивых 659 голов в очаге заболело и пало 45 голов,
уничтожено – 614 голов.
Оздоровлено 4 неблагополучных по АЧС пункта:
 с. Атаевка, Лысогорский район, Саратовская область. Дата снятия
карантина - 10.08.2015 г.;
 с. Невежкино, Лысогорский район, Саратовская область. Дата
снятия карантина - 10.08.2015 г.;
 с. Большие Копены, Лысогорский район, Саратовская область.
Дата снятия карантина - 10.08.2015 г.;
с. Терса, Еланский район, Волгоградская область. Дата снятия
карантина - 10.08.2015 г.
Информация по сообщениям СМИ
АЧС,
Кабардино-Балкарская Республика:
15.08.2015 г.; http://rusnovosti.ru/posts/383317
В одном из районов Приэльбрусья введён карантин из-за вируса
африканской чумы свиней. Инфекция выявлена у дикого кабана на
территории урочища Эки-Ара.Это уже второй случай в КабардиноБалкарии.
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карантинные
мероприятия:

Бешенство,

Рязанская область:
13.08.2015 г.; http://giv.ryazangov.ru/news/133648/
В эпизоотическом очаге заболевания осуществлено бескровное
умерщвление свиней, проведена дезинфекция животноводческого
помещения, инвентаря и оборудования, трупы животных, навоз,
остатки кормов, малоценный инвентарь уничтожены.
В первой угрожаемой зоне проведено отчуждение свиней,
умерщвление их бескровным способом, утилизация трупов.
Осуществляется мониторинг на АЧС среди домашних свиней во
второй угрожаемой зоне.
Установлено 4 контрольно-пропускных поста на границах первой и
второй угрожаемых зон, на которых установлено круглосуточное
дежурство ветеринарных специалистов. Организована широкая
разъяснительная кампания по профилактике и недопущению АЧС
среди населения.
Костромская область:
13.08.2015 г.; http://novosti44.ru/novosti/gorod/item/3322-na-territorii-kostromskojoblasti-vnov-zafiksirovan-sluchaj-beshenstva

с. Воронье Судиславский район. Вид животного – енотовидная собака.
Смоленская область:
14.08.2015 г.; http://www.smolgazeta.ru/documents/22634-ukaz-gubernatora-smolenskoj-oblasti-ot-06082015-54.html
садоводческое
некоммерческое
товарищество
«Лаврихино»,
Мальцевское сельское поселение Гагаринский район.
Воронежская область:
14.08.2015 г.; http://voronezhvet.ru/577-2015-08-13-v-kantemirovskom-rajone.html
Кантемировский район. Вид животного – лиса.
Кировская область:
13.08.2015 г.; http://vetuprkirov.ru/index.php/17-novosti/176-beshenstvo-na-territoriikirovo-chepetskogo-malmyzhskogo-i-sovetskogo-rajonov

ситуация:

д. Рублево Кирово-Чепецкий район. Вид животного – кошка.
д. Пахотная Малмыжский район. Вид животного – КРС.
д. Верхопижемье Советский район. Вид животного – собака.
Свердловская область:
14.08.2015 г.; http://aktualno.ru/view2/60921
За семь месяцев текущего года в Свердловской области зафиксировано
43 случая заболевания животных бешенством. Для сравнения: за весь
2014 год этот показатель составил 45 случаев. Случаи бешенства
зафиксированы в 36 населенных пунктах региона, из них 13 – в
Красноуфимском районе, пять – в Ирбитском и по четыре случая – в
Артинском и Алапаевском муниципальных округах. Бешенство было
выявлено у 19 лисиц, семи собак, двух котов, семи енотовидных собак,
одного барсука, шести представителей крупного рогатого скота и
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Оспа овец и коз,
профилактика:

одного представителя мелкого.
Республика Дагестан:
13.08.2015 г.; http://www.dagvetkom.ru/index.php/features/763-protivoospennyemeropriyatiya-prodolzhayutsya

В целях принятия неотложных мер по недопущению возникновения
новых неблагополучных пунктов по оспе овец, в настоящее время в
угрожаемой зоне проводится вынужденная вакцинация против оспы
овец с охватом имеющегося овцепоголовья, независимо от форм
собственности.
В хозяйствах Лакского района, расположенных в прибрежной зоне
республики на полуострове Лопатина на сегодняшний день привито
более 15 тыс. голов овец. В Бабаюртовском районе также
своевременно провели вынужденную вакцинацию 2450 голов овец в
населенных пунктах с.Тамазатюбе и с. Старый Тамазатюбе,
прилегающих к морю. Вынужденная вакцинация в угрожаемой зоне
продолжается.
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