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 Сводная информация по сообщениям МЭБ 
АЧС: Срочным сообщением №74 от 27.11.2015 г. в МЭБ 

нотифицировано 5 вспышек АЧС в РФ, т.ч.: 
• 09.11.2015 г., дер. Калиновка, Износковский район, Калужская 

область. Очаг АЧС зарегистрирован на территории АНО СОО 
«Тайга», где заболел и уничтожен 1 кабан. Дата постановки 
диагноза – 16.11.2015 г. 

• 12.11.2015 г., пос. Прибрежный, Шиловский район, Рязанская 
область. Геном вируса АЧС  обнаружен при исследовании проб 
от павших кабанов, обнаруженных на территории 
Первомайского лесничества Шиловского охотхозяйства. 
Заболело и пало 6 голов. Дата постановки диагноза – 
19.11.2015г.; 

• 15.11.2015 г., п.г.т. Погар, Погарский район, Брянская область. 
Африканская чума свиней выявлена в ЛПХ с общим 
поголовьем 3 головы, 2 из которых заболело и пало, 1 – 
уничтожена. Дата постановки диагноза – 19.11.2015 г.; 

• 24.11.2015 г., г. Орехово-Зуево, Орехово-Зуевский район, 
Московская область. В очаге заболела и пала 1 голова (из двух 
содержавшихся в неблагополучном ЛПХ), уничтожена – 1 
голова. Дата постановки диагноза – 24.11.2015 г.; 

• 24.11.2015 г., пос. Ласковский, Рязанский район, Рязанская 
область. Заболевание диагностировано у дикого кабана, 
отстрелянного с целью мониторинга АЧС на территории 19-го 
квартала Солотчинского лесничества. Заболела и уничтожена 1 
голова. Дата постановки диагноза – 24.11.2015 г. 

Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении трех 
неблагополучных по африканской чуме свиней пунктов: 
• с. Нартан, Черекский район, Кабардино-Балкарская 

Республика. Дата снятия карантина – 12.11.2015 г.; 
• урочище Эки-Ара, Эльбрусский район, Кабардино-Балкарская 

Республика. Дата снятия карантина – 20.11.2015 г.; 
• д. Сажино, Ростовский район, Ярославская область. Дата 

снятия карантина – 23.11.2015 г. 
Таким образом, по данным на 27.11.2015 г. в ноябре текущего года 
зарегистрировано 8 вспышек АЧС (6 – в дикой фауне , 2 – в 
популяции домашних свиней) в пяти субъектах Российской 
Федерации (Краснодарский край, Рязанская, Брянская, 
Московская, Калужская области). Всего за 11 месяцев 2015 – года  
было выявлено 79 неблагополучных по африканской чуме свиней 
пунктов (в т.ч. 36 – среди дикого кабана, 43 – домашних свиней). 
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По данным на 27.11.2015 г. неоздоровленными остаются 18 очагов 
АЧС в семи регионах страны. 

Сводная информация по сообщениям СМИ 
ВПГП: 1 неблагополучный пункт: 

1 н.п. – Московская область. 
Бешенство: 12 неблагополучных пунктов: 

1 н.п. – Пензенская область; 
1 н.п. – Орловская область; 
4 н.п. – Ярославская область; 
1 н.п. – Ивановская область; 
4 н.п. – Тверская область; 
1 н.п. – Республика Чувашия. 

Бруцеллез: 1 неблагополучный пункт: 
1 н.п. – Волгоградская область. 

Инфекционный 
эпидидимит баранов: 

1 неблагополучный пункт: 
1 н.п. – Калужская область. 

Лептоспироз: 1 неблагополучный пункт: 
1 н.п. – Забайкальский край. 

Листериоз: 1 неблагополучный пункт: 
1 н.п. – Ставропольский край. 

Трихинеллез: 3 неблагополучных пункта: 
1 н.п. – Белгородская область; 
1 н.п. – Калининградская область; 
1 н.п. – Кировская область. 

Сальмонеллез: 1 неблагополучный пункт: 
1 н.п. – Республика Татарстан. 

Эймериоз: 1 неблагополучный пункт: 
1 н.п. – Белгородская область. 

 


