ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 8 февраля 2017 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям СМИ
АЧС
Республика Крым1:
Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме
свиней в личном подсобном хозяйстве Бабий З.В., расположенном по адресу:
Советский район, с. Лучевое, ул. Лучевская, 15.
АЧС, подозрение
Республика Тыва2:
1 февраля сотрудниками научного отдела заповедника «Убсу-Нур» совместно с
ветеринарными специалистами ГБУ «Республиканский центр ветеринарии» и ГБУ
«Тувинская ветеринарная лаборатория» проведено обследование охранной зоны
кластерного участка «Убсу-Нур». Специалистами был проведен осмотр прибрежной
полосы озера. Первый труп кабана найден рядом с многодневной лёжкой,
предположительно молодой самец, примерный возраст которого 10 месяцев.
Внешних механических повреждений на теле не обнаружено. Поблизости
располагались еще три свежие лёжки, на двух из них были найдены останки костей и
шкуры ещё двух молодых особей.
Трупы диких кабанов были доставлены в ГБУ «Тувинская ветеринарная
лаборатория» для исключения инфекционных и особо опасных болезней, а также для
установления причины гибели.
АЧС, снятие карантина
Саратовская область3:
В поселке Мокроус Федоровского района отменен карантин, который ранее ввели в
связи с заболеванием свиней африканской чумой. Карантин снят 3 февраля.
Мероприятия по ликвидации очага африканской чумы свиней выполнены в полном
объеме. Однако сохраняются ограничения. В течение шести месяцев нельзя вывозить
свиней и свиноводческую продукцию, которая не прошла тепловую обработку,
закупать животных у населения. Также в течение года запрещено содержать,
разводить диких кабанов в охотничьих угодьях.
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URL: http://kerch.monavista.ru/news/2662215/т — 06.02.2017.
URL: http://www.vetnadzor17.ru/%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-
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06.02.2017.
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URL: http://nversia.ru/news/view/id/98984 — 06.02.2017.
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Бешенство
Ярославская область4:
Некоузский район, с. Парфеньево — енотовидная собака.
Некоузский район, д. Горохово — енотовидная собака.
Борисоглебовский район, д. Землево — енотовидная собака.
Бруцеллез, ситуация
Республика Бурятия5:
В 2016 году на территории Республики Бурятия были зарегистрированы 5
неблагополучных пунктов по бруцеллезу КРС, из них один пункт зарегистрирован в
2014 году, 4 пункта открыты в 2016 году. В 2016 году в ходе проведения комплекса
организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий, карантин
и ограничительные мероприятия были отменены в 2 неблагополучных пунктах.
На 01.01.2017 года в Республике Бурятия зарегистрированы три неблагополучных
пункта по бруцеллезу КРС:
- 1 пункт в Кяхтинском районе
- 2 пункта в Джидинском районе.
Эпизоотологический мониторинг
Краснодарский край6, 7:
В
рамках
исполнения
эпизоотологического
мониторинга
(приказ
Россельхознадзора от 30.12.2016 № 1004) в лабораторию поступило проб –1119,
проведено исследований – 3158, выявлено 7 положительных исследований, что
составляет 0,22 %.
На территории Краснодарского края проведено 3049 исследований, получено 6
положительных результатов на высокопатогенный грипп птиц, что составляет 33,3 %
от доставленных проб.
На территории Республики Адыгея проведено 90 исследований, получен 1
положительный результат на туберкулез.
На территории Республики Крым проведено 13 исследований, на территории
Ростовской области - 6 исследований, положительных не выявлено.
Выявленные положительные результаты в ходе эпизоотологического
мониторинга
позволяют
своевременно
провести
противоэпизоотические
мероприятия, оценить их эффективность и не допустить возникновения и
распространение болезней животных и птиц на территории Российской Федерации.
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URL: http://goldring.ru/news/show/130812 — 07.02.2017.
URL: http://www.vetbur.ru/news/detail.php?ID=545 — 07.02.2017.
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URL: https://krasnodarmvl.ru/press-centr/sobotiya/3286/ — 06.02.2017.
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В ФГБУ «Краснодарская МВЛ» доставлен материал от кошки. При проведении
лабораторного исследования обнаружены яйца возбудителя токсокароза Toxocaroses.
Эпизоотическая ситуация в РФ за период с 30 января по 6 февраля8
Болезнь Ньюкасла:
Отменен режим карантина по болезни Ньюкасла на территории участка
подращивания № 5 ООО «Евродон-Юг» в Октябрьском районе Ростовской области.
Отменен режим карантина по болезни Ньюкасла на территории ЛПХ Партыка С.А. в г.
Симферополь Республики Крым.
Бруцеллез:
2 – в Республике Северная Осетия-Алания: 1 - на территории г. Дигора (заболело 6
голов КРС) в Дигорском районе; 1 – на территории с. Нузал (заболело 3 головы КРС) в
Алагирском районе;
1 – в Республике Дагестан на территории с. Новодмитриевка (заболело 6 голов
КРС) в Тарумовском районе;
1 – в Ставропольском крае на территории СПК «Овцевод» в 12 км северо-восточнее
с. Величаевское (заболело 27 голов овец) в Левокумском районе;
1 – в Ямало-Ненецком автономном округе на территории выпаса бригады № 20
МОП «Ярсалинское» (заболело 3 головы северных оленей) в Ямальском районе.
Нарушение ветзаконодательства
Иркутская область9:
Специалистами службы ветеринарии выявлены нарушения внутрихозяйственного
убоя лошадей в условиях карантина по случной болезни
Приказом службы ветеринарии Иркутской области установлены ограничительные
мероприятия (карантин) по случной болезни лошадей и утвержден Комплексный
план организационно-хозяйственных и ветеринарных мероприятий по ликвидации
случной болезни лошадей и недопущению ее распространения.
Одним из пунктов Комплексного плана предусмотрена переработка мяса больных
и положительно реагировавших животных в вареные колбасы, однако руководством
хозяйства
вопреки
предписанным
требованиям
принято
решение
о
внутрихозяйственном убое лошадей для целей личного использования.
В настоящее время службой ветеринарии Иркутской области решается вопрос о
возбуждении административного дела, предусмотренного частью 8.1 статьи 19.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
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URL: http://guv.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/tape/ — 07.02.2017.
URL: http://irkobl.ru/sites/vet/news/225660/ — 01.02.2017.
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