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Информационное сообщение от 10 .06.-16.06.2016 по эпизоотической ситуации в РФ. 
 Информация по сообщениям МЭБ 
 

  АЧС 
Срочным сообщением №92 от 10.06.2016 в МЭБ нотифицировано 13 вспышек африканской 

чумы свиней на территории РФ, в т.ч.1: 
1. 26.05.2016 г., д. Тухомичи, Холмский район, Новгородская область. Очаг зарегистрирован 

в ЛПХ, где заболело все восприимчивое поголовье – 7 гол., из которых 6 пало и  1 уничтожена. 
Дата постановки диагноза – 06.06.2016 г.; 

2. 01.06.2016 г., с. Студенки, Усманский район, Липецкая область. Труп дикого кабана, 
павшего от АЧС,  обнаружен на территории 109 квартала лесного массива ФГБУ 
«Воронежский государственный природный биосферный заповедник» в 3 км. на юго-восток 
от с. Студенки (заболела и пала 1 гол.). Дата постановки диагноза – 07.06.2016 г.; 

3. 03.06.206 г., с. Ястребки, Сапожковский район, Рязанская область. АЧС диагностирована у 
дикого кабана, отстрелянного на территории Лукмусского охотничьего хозяйства (заболела и 
уничтожена 1 гол.). Дата постановки диагноза – 05.06.2016 г.; 

4. 03.06.2016 г., с. Малая Приваловка, Верхнехавский район, Воронежская область. Падеж 
дикого кабана (2 гол. заболело и пало от АЧС) зарегистрирован на территории 253 квартала 
Краснолесненского участкового лесничества ФГБУ «Воронежский государственный 
природный биосферный заповедник». Дата постановки диагноза – 06.06.2016 г.; 

5. 03.06.2016 г., с. Дубровское отделение Сельхозтехники, Думиничский район, Калужская 
область. АЧС зафиксирована  в ЛПХ с общим поголовьем 38 голов, из которых заболело и пало 
4 головы, 34 – уничтожено. Дата постановки диагноза – 04.06.2016 г.; 

6. 05.06.2016 г., с. Веряево, Пителинский район, Рязанская область. Заболевание выявлено в 
двух ЛПХ с общим поголовьем 5 гол. В очаге заболело 5 гол., пала – 1, уничтожено – 4 гол. Дата 
постановки диагноза – 07.06.2016 г.; 

7. 05.06.2016 г., с. Гридино, Пителинский район, Рязанская область. Вспышка АЧС 
зарегистрирована в ЛПХ, где заболело 11 гол. (все восприимчивое поголовье), из которых 10 
гол. пало, 1 – уничтожена. Дата постановки диагноза – 07.06.2016 г.; 

8. 06.06.2016 г., д. Октябрь, Кораблинский район, Рязанская область. В очаге из 4 
восприимчивых заболело 2 свиньи, 4 – уничтожено. Дата постановки диагноза – 07.06.2016 г.; 

9. 06.06.206 г., с. Варваровка, Сапожковский район, Рязанская область. АЧС 
диагностирована у дикого кабана, отстрелянного на территории Канинского охотхозяйства в 
двух километрах южнее с. Варваровка. Дата постановки диагноза – 08.06.2016 г.; 

10. 06.06.2016 г., д. Яшково, Палкинский район, Псковская область. Падеж дикого 
кабана (2 головы) зафиксирован на территории охотугодий ООО «Межа-Парк». Дата 
постановки диагноза – 07.06.2016 г.; 

11. 06.06.2016 г., д. Свищевка, Чучковский район, Рязанская область. В 
неблагополучном пункте заболела и пала 1 голова, 12 гол. уничтожено. Восприимчивое 
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поголовье в очаге на момент регистрации вспышки составляло 13 голов. Дата постановки 
диагноза – 07.06.2016 г.; 

12. 06.06.2016 г., д. Парышка, Сапожковский район, Рязанская область. Вспышка 
африканской чумы свиней выявлена в ЛПХ, где содержались домашние свиньи (7 гол.) и 1 
дикий кабан. В очаге заболела и пала 1 свинья и 1 кабан. 6 гол. свиней уничтожено в ходе 
оздоровительных мероприятий. Дата постановки диагноза – 08.06.2016 г.; 

13. 06.06.2016 г., с. Свищево, Пителинский район, Рязанская область. В 
неблагополучном ЛПХ, где содержалось 7 гол., заболело и пало 2 головы, 5 голов уничтожено. 
Дата постановки диагноза – 08.06.2016 г. 

 
Информация по сообщениям СМИ 
 

 АЧС 
1 н.п. — Рязанская область. 
 
 Бешенство 
2 н.п. — Свердловская область; 
3 н.п. — Ярославская область; 
1 н.п. — Курская область. 
  
 Нодулярный дерматит КРС 
1 н.п. — Республика Дагестан. 

 
 Панлейкопения кошек 
1 н.п. — Орловская область. 

 
 Бруцеллез 
1 н.п. — Приморский край; 
16 н.п. — Карачаево-Черкесская Республика; 
2 н.п. — Республика Северная Осетия-Алания; 
1 н.п. — Республика Калмыкия; 
1 н.п. — Ставропольский край; 
1 н.п. — Пермский край; 
1 н.п. — Тамбовская область; 
1 н.п. — Саратовская область; 
1 н.п. — Волгоградская область; 
1 н.п. — Челябинская область. 

 
 Деятельность лабораторий 
Информация о случаях выявления 
(антител/антигенов/генетического материала возбудителей): 
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Кемеровская область — колибактериоз, стрептококкоз. 
Республика Татарстан — мочекислый диатез птиц. 
Челябинская область — орнитоз. 
Ставропольский край — дактилогироз и кавиоз рыб. 


