
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ 
 

 

  
 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 
52-99-47           E-mail: karaulov@arriah.ru 

Информационное сообщение от 31 января 2018 г. по эпизоотической 
ситуации в РФ.  

Информация по сообщениям СМИ 
 

 Бешенство 
Московская область1: 
г.о. Чехов, п. Нерастанное. 
Липецкая область2: 
г. Липецк, Поперечный проезд. 
п. Новая Жизнь. 
Нижегородская область3: 
Сергачский район, с. Акузово – лиса. 
Орловская область4: 
Орловский район – лиса. 
Хотынецкий район – енотовидная собака. 
Воронежская область5: 
Богучарский район, с. Грушовое и Расковка. 
Хохольский район, с. Оськино. 
Ивановская область6: 
г. Лух. 
 
 Бешенство, снятие карантина 

Ростовская область7: 
В соседнем с Таганрогом Неклиновском районе на «отдельной территории» — селе 

Гаевка снят карантин по бешенству. Он был введён 1 декабря 2017 года Распоряжением 
губернатора «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по 
бешенству на отдельной территории Неклиновского района Ростовской области» после 
того, как в селе Гаевка на улице Колхозной у гражданина В. пал домашний кот. В 
минувшую субботу почти двухмесячный карантин был снят. 

Курская область8: 
В Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям сообщили об 

отмене карантина по бешенству животных в областном центре. 
Речь идет о части территории города Курска в границах: улица Городская, нечетная 

сторона от д. 1 до д. 35, четная сторона от д. 2 до д. 60, поселок Аккумулятор, дома с 1 по 
38; проспект Ленинского Комсомола, дома с 44 по 61; 1-й Промышленный переулок, от д. 
13 до д. 41; Больничный переулок, от д. 1 до д. 21; СНТ «Весна-1». 
                                                
1URL: http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/myn_obrazovaniya/Chehovskiy-
rayon/karantin_po_beshenstvu_zhivotnyh_obyavili_v_poselke_gorodskogo_okruga_chehov_7982 — 31.01.2018. 
2URL: https://gorod48.ru/news/603250/ — 31.01.2018. 
3URL: http://newsroom24.ru/news/zhizn/165223/ — 31.01.2018. 
4URL: http://www.oryol.ru/material.php?id=56886 — 31.01.2018. 
5URL: http://bloknot-voronezh.ru/news/karantin-po-beshenstvu-obyavili-v-voronezhskoy-obl-931046 — 31.01.2018. 
6URL: https://ivanovolive.ru/news/12638 — 31.01.2018. 
7URL: http://www.ruffnews.ru/taganrog/Pod-Taganrogom-na-otdelnoy-territorii-snyat-karantin-po-beshenstvu-
zhivotnyh_37442 — 31.01.2018. 
8URL: http://kursk.com/news/main/21649.html — 31.01.2018. 
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Также в Управлении отмечают, что карантин отменен и на территории села 
Большое Солдатское Курской области. 

 
 Профилактика 

Ставропольский край9: 
Сотрудники Минераловодской станции по борьбе с болезнями животных готовятся 

к массовой вакцинации мелкого и крупного рогатого скота. Иммунизацию проведут 
специалисты, зоотехники и ветеринары. 

Все восприимчивые животные получат дозу вакцины от опасных болезней: ящур, 
сибирская язва и нодулярный дерматит. Кроме того, специалисты проведут 
исследования на наличие у животных бруцеллёза и лептоспироза. 

 
 Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации за период с 

22 по 29 января 2018г.10: 
-В режиме карантина по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота 

на 29.01.2018 находятся 2 очага в Оренбургской области. 
-Выявлен новый очаг бруцеллеза животных в Республике Северная Осетия-Алания 

на территории с. Верхняя Саниба Пригородного района (заболела 1 голова КРС). 
 
 Деятельность лабораторий 

Кемеровская область11: 
При проведении микологического исследования павших перепелов из крови, 

печени и легких выделен возбудитель кандидамикоза - Candida albicans. Выделенному 
возбудителю определена чувствительность к противогрибковым препаратам. 

                                                
9URL: http://portalminvod.ru/content/novosti/obschestvo/mineralovodskih-korov-i-ovets-spasut-ot-sibirskoy-yazvi-i-
brutselleza~84801 — 31.01.2018. 
10URL: https://vet.tularegion.ru/press_center/news/informatsiya-ob-epizooticheskoy-situatsii-v-rossiyskoy-federatsii-za-
period-s-22-po-29-yanvarya-2018g/ — 31.01.2018. 
11URL: http://www.kemmvl.ru/news/1157-o-vyyavlenii-kandidamikoza-u-perepela — 31.01.2018. 


