ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 05 февраля 2018 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям МЭБ
АЧС
Срочным сообщением №163 от 05.02.2018 г. в МЭБ нотифицировано 1 вспышка
африканской чумы свиней в РФ:
16.01.2018 г., с. Посохово, Валуйский район, Белгородская область. На территории
Лавенского охотхозяйства Валуйской местной общественной организации «Клуб
охотников и рыболовов, северо-восточнее границ села добыт кабан.
Лабораторные исследования подтвердили, что животное было заражено АЧС.
Дата постановки диагноза – 16.01.2018 г.;
Кроме того в МЭБ сообщено об оздоровлении 5 неблагополучных по АЧС пунктов:
х. Майровка, Суровикинский район, Волгоградская область. Дата снятия
карантина – 22.01.2018г.;
г. Курганинск, Курганинский район, Краснодарский край. Дата снятия карантина –
19.01.2018г.;
п. Посохово, Валуйский район, Белгородская область. Дата снятия карантина –
24.01.2018г.;
х. Ржавец, Шебекинский район, Белгородская область. Дата снятия карантина –
23.01.2018г.;
х. Мухановка, Корочанский район, Белгородская область. Дата снятия карантина –
23.01.2018г.
Таким образом, по данным на 05.02.2018 г. в 2018 году в Российской Федерации зарегистрировано 7*
неблагополучных по африканской чуме свиней пунктов (в т.ч. 4– среди диких, 3 – среди домашних
свиней).
На отчетную дату неоздоровленным остаются 30 очага** АЧС.
*без учета вспышек в Республике Крым (n=1).
**в т.ч. 19 с 2017 г., также 3 с 2015 г. и 6 с 2016 г. в Саратовской области.

Информация по сообщениям СМИ
Бешенство
Республика Башкортостан1:
Кугарчинский район, д. Саиткулово – кот.
Тульская область2:
Тепло-Огаревский район, д. Марьино.
1

URL: http://proural.info/society/u-napavshego-na-zhiteley-bashkirii-domashnego-kota-bylo-obnaruzheno-beshenstvo/ —
05.02.2018г.
2
URL: https://vet.tularegion.ru/documents/?SECTION=2161 — 05.02.2018г.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Узловский район, д. Арсеньево.
Снятие карантина
Удмуртская Республика3:
Увинский район, муниципальное образование «Увинское».
Игринский район, муниципальное образование «Игринское».
Малопурнинский район, муниципальное образование «Постольское».
Бруцеллез, снятие карантина
Краснодарский край4:
Приказом государственного управления ветеринарии Краснодарского края от 31
января 2018 года N°41, отменены ограничительные мероприятия (карантин) по
бруцеллезу КРС на территории личного подсобного хозяйства Т.В. Бережновой,
расположенного в ст-це Баговской Мостовского района.
Противоэпизоотические мероприятия
Республика Северная Осетия-Алания5:
На 1 января текущего года в 14 населенных пунктах Алагирского ущелья
численность сельскохозяйственных животных составляла 918 голов, из них крупный
рогатый скот составляет 726 голов, мелкий рогатый скот – 147 голов, лошади – 36 голов
и свиньи 9 голов. Обслуживают эти населенные пункты 3 ветеринарных специалистов
Мизур-Згидской участковой ветеринарной лечебницы.
В виду того, что населенные пункты в горной местности отдалены друг от друга
обслуживание животных для ветеринарных специалистов вызывает определенные
трудности. Несмотря на это уже с начала 2018 года проведена вакцинация 90 голов
крупного рогатого скота против нодулярного дерматита, 80 голов мелкого рогатого
скота против сибирской язвы, а также 50 голов крупного рогатого скота исследовано на
туберкулез. Все исследования дали отрицательный результат.

3

URL: http://vetupr.org.ru/dokumenty/rasporyazheniya-glavy-udmurtskoy-respubliki — 05.02.2018г.
URL: http://www.kubanvet.ru/zakon_prik8.html — 05.02.2018г.
5
URL: http://veterinar-rso-a.ru/487-profilakticheskie-meropriyatiya-protiv-zaraznykh-boleznej-zhivotnykh.html —
05.02.2018г.
4
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