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Информационное сообщение от 18 июня 2018 года по эпизоотической 
ситуации в РФ.  

Информация по сообщениям МЭБ 
 

 АЧС 
Срочным сообщением №175 от 15.06.2018 г. в МЭБ нотифицировано вспышек 

африканской чумы свиней в РФ: 2 н. п. 
 08.06.2018 г., охотхозяйство ООО «Ранчо-охота, Осьминское сельское поселение, д. 

Серебрянка, Лужский район, Ленинградская область. АЧС выявлена в дикой фауне. 
Дата постановки диагноза – 13.03.2018 г. 

 13.06.2018 г., ООО «Полевое», г. Балашов, Балашовский район, Саратовская 
область. Вспышка АЧС зарегистрирована в популяции домашних свиней, заболело 
и пало 1 голова. Дата постановки диагноза – 13.03.2018 г. 
 

Таким образом, по данным на 15.06.2018 г. в Российской Федерации зарегистрировано неблагополучных по 
африканской чуме свиней пунктов: 28* (в т.ч. 15– среди диких, 13 – среди домашних свиней). 

На отчетную дату неоздоровленными остаются 22 очагов** АЧС. 
*без учета вспышек в Республике Крым (n=3) 
**в т.ч. 5 с 2017г., также 3 с 2015г. и 6 с 2016 г. в Саратовской области. 
 

Информация по сообщениям СМИ 
 

 Бешенство 
Калужская область1: 
Дзержинский район, д. Звизжи – лиса; 
Саратовская область2: 
Саратовский район, СНТ «Сигнал» – лиса. 

 
 Бруцеллез 

Краснодарский край3: 
Карантин из-за вспышки бруцеллеза введен в Мостовском районе Кубани. 

Ветеринарные службы края находятся в режиме повышенной готовности — 
специалисты проверяют не только животных, но и работников ферм. 

 
 Лептоспироз 

Омская область4: 

                                                
1URL: http://kaluga24.tv/beshenstvo-prishlo-eshhe-v-odin-rajon-kaluzhskoj-oblasti/ — 18.06.2018 
2URL: http://www.vzsar.ru/news/2018/06/16/beshenaya-lisa-obyavila-karantin-v-dachnom-tovarischestve-pod-
saratovom.html — 18.06.2018 
3URL: https://kubantv.ru/details/karantin-iz-za-vspyshki-brutselleza-vveden-v-mostovskom-rayone-kubani/ — 
18.06.2018 
4URL: https://omskzdes.ru/society/57073.html — 18.06.2018 
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В Исилькульском районе было выявлено опасное заболевание - лептоспироз 
лошадей. В связи с этим Главное управление ветеринарии Омской области ввело 
ограничительные мероприятия на территории коневодческой фермы АО "Солнцево". 

Забайкальский край5: 
Из-за заболевших лептоспирозом животных карантин установили в двух селах 

Красночикойского и Нерчиснко-Заводского районах Забайкалья. 

                                                
5URL: http://zabinfo.ru/149781 — 18.06.2018 


