ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 27 октября 2017 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям СМИ
Бешенство
Саратовская область1:
Балаковский район, с. Малое Перекопное – лиса.
Владимирская область2:
г. Ковров – лиса.
Ростовская область3:
Кашарский район, сл. Кашары – лиса.
Белокалитвинский район, Беловая Калитва – собака.
Бешенство, профилактика
Удмуртская Республика4:
Специалисты Можгинской районной ветеринарной станции совместно с
представителями охотничьих хозяйств Можгинского района, а также сотрудниками
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской
Республики приступили к третьему этапу оральной вакцинации диких плотоядных
животных против бешенства.
Вакцинация осуществляется путем раскладки брикетов вакцины «Рабивак-О/333»
в лесных массивах района и зеленой зоне г. Можги в местах норных участков диких
плотоядных животных (лис, енотов), данные о которых предоставляют и
непосредственно показывают на месте специалисты Управления охраны фауны в УР в г.
Можге.
Болезнь Марека
Краснодарский край5:
С 18 октября 2017 года приказом № 382 установлены ограничительные
мероприятия (карантин) по болезни Марека на территории площадки ОП
«Новокорсунская - 3» ООО Птицефабрика «Белореченская», расположенной в
Тимашевском районе, ст-це Новокорсунской, ЗАО САФ «Искра».
Бруцеллез
Республика Калмыкия6,7:
1

URL: http://manvet.saratov.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=3125 — 27.10.2017.
URL: http://vladimir.mk.ru/articles/2017/10/26/v-kovrove-beshenaya-lisa-napala-na-domashnee-zhivotnoe.html —
27.10.2017.
3
URL: http://znamenka.info/news/v-rostovskoy-oblasti/v-rostovskoy-oblasti-zaregistrirovany-sluchai-beshenstva-sredizhivotnykh — 27.10.2017.
4
URL: http://vetupr.org.ru/content/profilaktika-beshenstva-v-dikoy-faune-mozhginskogo-rayona — 27.10.2017.
5
URL: http://www.kubanvet.ru/_files/prikazi/2017/prikaz_18102017_382.pdf — 27.10.2017.
6
URL: http://www.vetupr.rk08.ru/dokumenty/neblagopolucnie_punkti_karantini/prikaz-208-p-ot-19-oktyabrya-2017-g/
— 27.10.2017.
7
URL: http://www.vetupr.rk08.ru/dokumenty/neblagopolucnie_punkti_karantini/prikaz-209-p-ot-20-oktyabrya-2017-g/
— 27.10.2017.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Приказом №208 – п от 19.10.2017 г. установлены ограничительные мероприятия по
бруцеллезу на территории КФХ Сергеенко животноводческая стоянка Гаджиева М-Р. А.
Яшалтинского района.
Приказом №209 – п от 20.10.2017 г. установлены ограничительные мероприятия по
бруцеллезу на территории КФХ «Нарн» Лаганского района.
Снятие карантина
Республика Калмыкия8,9:
Приказом №207 – п от 17.10.2017 г. отменены ограничительные мероприятия по
бруцеллезу на территории животноводческой стоянки ЛПХ Оляджиева Целинного
района.
Приказом №212 – п от 23.10.2017 г. отменены ограничительные мероприятия по
бруцеллезу на территории животноводческой стоянки КФХ Менкеева В. Г. Юстинского
района.
Сибирская язва, профилактика
Республика Саха (Якутия)10:
ГБУ РС(Я) "Управление ветеринарии с ВИЛ Усть-Майского улуса (района)" проводят
противоэпизоотические мероприятия среди лошадей. Основной задачей ветеринарной
службы на данный период года является вакцинация против сибирской язвы.
Организованная профилактическая вакцинация всего поголовья минимизирует риск
возникновения заболевания в каждом улусе.
Деятельность лабораторий
Кемеровская область11:
При исследовании сывороток крови от крупного рогатого скота в реакции
микроагглютинации (РМА) в 2 пробах выявлены специфические антитела к
лептоспирам серогрупп Hebdomadis и Sejroe.

8

URL: http://www.vetupr.rk08.ru/dokumenty/neblagopolucnie_punkti_karantini/prikaz-207-p-ot-17-oktyabrya-2017-g/
— 27.10.2017.
9
URL: http://www.vetupr.rk08.ru/dokumenty/neblagopolucnie_punkti_karantini/prikaz-212-p-ot-23-oktyabrya-2017-g/
— 27.10.2017.
10
URL: http://yakutiamedia.ru/news/633933/ — 27.10.2017.
11
URL: http://www.kemmvl.ru/news/1065-o-vyyavlenii-antitel-k-leptospiram-v-syvorotkakh-krovi-krupnogo-rogatogoskota — 27.10.2017.
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