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Информационное сообщение от 20 октября 2017 года по эпизоотической 
ситуации в РФ.  

 
Информация по сообщениям СМИ 

 
 Бешенство 

Курская область1: 
г.Курск – собака. 
Ростовская область2: 
Матвеево-Курганский район, с. Екатериновка – лиса. 

 
 Грипп птиц, мониторинг 

Алтайский край3: 
В соответствии с мероприятиями программы «Эпизоотологическое обследование 

территории Алтайского края на особо опасные и общие для человека и животных 
природно-очаговые инфекции» в 2017 году завершены исследования на грипп птиц 
биологического материала и сывороток крови от дикой водоплавающей и синантропной 
птицы. 

На базе КГБУ «Алтайский краевой ветеринарный центр по предупреждению и 
диагностике болезней животных» с диагностической целью исследовано 471 проба. 
Отбор проб проводился в 30 районах края. В результате проведенных работ во всех 
случаях получены отрицательные результаты. Мониторинговые исследования дикой 
водоплавающей и синантропной птицы в плановом порядке продолжатся в 2018 году. 
 

 Бруцеллез 
Краснодарский край4: 
Приказом государственного управления ветеринарии Краснодарского края от 17 

октября 2017 года N 377, установлены ограничительные мероприятия (карантин) по 
бруцеллезу КРС на территории личного подсобного хозяйства В.В. Агафонова, 
расположенного в Губском сельском поселении Мостовского района. 

 
 Лейкоз КРС, снятие карантина 

Краснодарский край5: 
Приказом государственного управления ветеринарии Краснодарского края от 17 

октября 2017 года N 376, отменены ограничительные мероприятия (карантин) по 
лейкозу КРС на территории личного подсобного хозяйства М.Г. Магомедрасулова, 
расположенного в ст-це Нововеличковской Динского района. 

Ставропольский край6: 
                                                
1URL: http://vet.rkursk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1996:2017-10-19-13-02-
17&catid=59:2012-03-22-15-13-28&Itemid=129 — 20.10.2017. 
2URL: https://news.mail.ru/incident/31377052/ — 19.10.2017. 
3URL: http://altvet.org/show_new.php?id_new=2315 — 20.10.2017. 
4URL: http://www.kubanvet.ru/zakon_prik7.html — 19.10.2017. 
5URL: http://www.kubanvet.ru/zakon_prik7.html — 19.10.2017. 
6URL: http://www.uprvet-sk.ru/dokumenty/normativnye-pravovye-akty-upravleniya/ — 19.10.2017. 
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Приказом управления ветеринарии Ставропольского края от 09.10.2017 № 210, 
установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу КРС на 
подворьях в хуторе Базовом Грачевского района. 

 
 Трихинеллез 

Кировская область7: 
Распоряжением управления ветеринарии Кировской области от 09.10.2017 № 1039-

52-01-06, установлены ограничительные мероприятия (карантин) по трихинеллезу 
диких животных на территории охотничьих угодий, закрепленных за Общественной 
организацией «Уржумское районное общество охотников и рыболовов» в пределах 
границ Уржумского района. 

 
 Противоэпизоотические мероприятия 

Мурманская область8: 
Специалисты Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных 

подвели итоги работы за 9 месяцев 2017 года. С начала года специалисты станции 
провели 9276 диагностических исследований крупного рогатого скота и свиней на 
туберкулез. Против заразных болезней, общих для человека и животных, проведено 
16015 вакцинаций; против классической чумы – 18979 вакцинаций свиней. 

Подвергнуто дезинфекции, дератизации и дезинсекции 112,4 тыс. кв. м площади на 
предприятиях, в организациях и хозяйствах частного сектора, занимающихся 
содержанием, разведением сельскохозяйственных животных. 

В Мурманскую облветлабораторию для исследований на особо опасные и 
карантинные болезни и общие для человека и животных доставлено 18660 проб 
биоматериала. По итогам работы специалисты отмечают, что Мурманская область 
благополучна по особо опасным, карантинным болезням животных. 

Удмуртская Республика9: 
Выездные бригады ветеринарных специалистов БУ УР «Завьяловская районная 

станция по борьбе с болезнями животных» заканчивают проведение в личных 
подсобных хозяйствах граждан профилактической вакцинации против бешенства и 
обработку против гиподерматоза КРС препаратом Гиподектин - Н 
сельскохозяйственных животных. В ходе мероприятий будет охвачено всё поголовье. 

Одновременно в этот период в лесных массивах идет раскладка оральной вакцины 
против бешенства плотоядных животных. На сегодняшний день в распоряжение 
ветеринарной станции дополнительно поступило более 7000 доз оральной вакцины.  

Кроме того, в связи с тяжелой обстановкой по ящуру, сложившейся в Республике 
Башкортостан, проводится поголовный клинический осмотр восприимчивого поголовья 
в организациях района всех форм собственности.  
 
 

                                                
7URL: http://vetuprkirov.ru/prochie-dokumenty — 20.10.2017. 
8URL: https://vmnews.ru/novosti/2017/10/19/desiatki-tysiach-vaktcinatcii-proveli-spetcialisty-oblvetlaboratorii — 
20.10.2017. 
9URL: http://vetupr.org.ru/content/v-zavyalovskom-rayone-veterinarnye-specialisty-zakanchivayut-vakcinirovat-
selskohozyaystvennyh-zhivotnyh-protiv — 19.10.2017. 


