ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 23 июля 2018 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям МЭБ
АЧС
Срочным сообщением №8 от 20.07.2018 г. в МЭБ нотифицировано вспышек африканской
чумы свиней в РФ: 3 н.п.
13.07.2018 г. п. Водное, Зеленоградский г.о., Калининградская область. В
неблагополучном пункте ООО «МИР» убойный пункт, заболело 3 головы. Дата
постановки диагноза – 16.07.2018 г.
16.07.2018 г. п. Доваторовка, Черняховский район, Калининградская область. АЧС
выявлена в дикой фауне, где заболело и пало 3 головы. Дата постановки диагноза –
19.07.2018 г.
17.07.2018 г., п. Грибоедово, Гурьевский г.о., Калининградская область. АЧС выявлена
в дикой фауне. Дата постановки диагноза 19.07.2018 г.
Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении 6 неблагополучных по АЧС пунктов:
п. Суворово, Гвардейский район, Калининградская область. Дата снятия
карантина – 07.07.2018г.;
п. Ново-Бийское, Правдинский район, Калининградская область. Дата снятия
карантина – 08.07.2018г.;
п. Извилино, Правдинский район, Калининградская область. Дата снятия
карантина – 13.07.2018г.;
п. Сергеевка, Правдинский район, Калининградская область. Дата снятия
карантина – 14.07.2018г.;
п. Белый Яр, Правдинский район, Калининградская область. Дата снятия
карантина – 14.07.2018г.;
п. Глушково, Правдинский район, Калининградская область. Дата снятия
карантина – 14.07.2018г.;
Срочным сообщением №179 от 20.07.2018 г. в МЭБ нотифицировано вспышек
африканской чумы свиней в РФ: 2 н.п.
16.07.2018 г., с. Булановка, Шебекинский район, Белгородская область. АЧС
выявлена в ООО «Тамбовский бекон», товарный репродуктор «Булановский», где
из 12416 восприимчивых гол., заболело и пало 16 гол. Дата постановки диагноза –
17.07.2018 г.
17.07.2018 г., с. Высоково Большое, Савинский район, Ивановская область. АЧС
выявлена в ООО «Высоковское подворье», где из 199 восприимчивых гол.,
заболело и пало 6 гол. Дата постановки диагноза – 19.07.2018 г.

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

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении 2 неблагополучных по АЧС пунктов:
с. Балашов, Блашовский район, Саратовская область. Дата снятия карантина –
05.07.2018г.;
с. Бутурлинка, Екатериновский район, Саратовская область. Дата снятия
карантина – 05.07.2018г.

Таким образом, по данным на 20.07.2018 г. в Российской Федерации зарегистрировано
неблагополучных по африканской чуме свиней пунктов: 56* (в т.ч. 24– среди диких, 32– среди
домашних свиней).
На отчетную дату неоздоровленными остаются 38 очагов** АЧС.
*без учета вспышек в Республике Крым (n=3)
**в т.ч. 4 с 2017г., также 2 с 2015г. и 4 с 2016 г. в Саратовской области.

Нодулярный дерматит
Срочным отчетом №1 от 20.07.2018 г. в МЭБ нотифицированы вспышки нодулярного
дерматита КРС в РФ: 4 н.п.
05.07.2018 г., с. Матвеевка, Целинной район, Курганская область. Заболевание
выявлено впервые в данной области. Нодулярный дерматит выявлен в пяти ЛПХ,
где заболело 5 голов, из 117 восприимчивых. Дата постановки диагноза – 11.07.2018
г. (ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных»).
11.07.2018 г., с. Маза, Шигонский район, Самарская область. В неблагополучном
пункте заболело 1 животное. Дата постановки диагноза – 13.07.2018 г.
16.07.2018 г., г. Кинель, Самарская область. Нодулярный дерматит зарегистрирован
в двух ЛПХ, где заболело 3 и пало 1 животное. Выявлен геном вируса, который
относится к генетической группе вакцинных штаммов типа Neethling. Дата
постановки диагноза – 17.07.2018 г. (ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья
животных»).
13.07.2018 г., с. Спиридоновка, Спиридоновский район, Самарская область.
Нодулярный дерматит зарегистрирован в ЛПХ, где из 44 восприимчивых, заболело
1 КРС. Дата постановки диагноза – 18.07.2018 г.

Таким образом на 20.07.2018 г. в Российской Федерации зарегистрированы вспышки
нодулярного дерматита среди КРС: 7 очагов. На отчетную дату неоздоровленными по
нодулярному дерматиту остаются: 6 н.п.
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Информация по сообщениям СМИ
АЧС
Новгородская область1:
Сегодня, 22 июля, губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписал
указ об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме
свиней. Указ губернатора распространяет карантин на Волотовский, Солецкий,
Старорусский и Шимский районы. Ограничительные мероприятия вводятся до 21
августа 2018 года включительно.
Бешенство
Республика Башкортостан2:
Мелеузовский район, д. Смаково.
Новосибирская область3:
Карасукский и Кочковский районы.
Снятие карантина
Омская область4:
В связи с выполнением в полном объеме организационно-хозяйственных,
специальных и ветеринарно-санитарных мероприятий с 22 июля 2018 года отменены
ограничения (карантин) по бешенству на территории с. Налимово Называевского
муниципального района Омской области.
Сибирская язва
Республика Тыва5:
В Барун-Хемчикском районе Республики Тыва зарегистрирована вспышка опасного
инфекционного заболевания под названием "сибирская язва". Заболевание выявлено у
двух местных жителей, которые покрылись красными пятнами после забоя скота.
Противоэпизоотические мероприятия
Ульяновская область6:
Учитывая напряжённую эпизоотическую ситуацию в соседних с Ульяновской
областью регионах, ветеринарная служба проводит комплекс мероприятий по
недопущению заноса вируса гриппа птиц. Проведены сходы граждан и подворные
обходы в населённых пунктах с раздачей памяток под роспись и информированием об
обязательном согласовании ввоза и вывоза птицы с ветеринарной службой, а также о
немедленном информировании в случае возникновения падежа птицы. Охват населения
составил более 3000 человек и 41 предприниматель.
1

URL: https://ria.ru/incidents/20180722/1525102847.html — 23.07.2018
URL: http://www.bashinform.ru/news/1188776-v-meleuzovskom-rayone-bashkirii-vveden-karantin-po-beshenstvu/?yn
— 23.07.2018
3
URL: https://vn.ru/news-karantin-po-beshenstvu-vveden-v-karasuke-i-kochkakh/ — 23.07.2018
4
URL: http://guv.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/GUV/news/1532318105213.html —
23.07.2018
5
URL: https://baikal24.ru/text/23-07-2018/vspyshka/ — 23.07.2018
6
URL: http://www.depvet.ru/glavnaya/17-novosti/1936-20072018 — 23.07.2018
2
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Инспекторами агентства ветеринарии проведены рейды по местам реализации
птицы. Приостановлена реализация 84 голов молодняка птицы без документов в г.
Ульяновск. В р.п. Карсун так-же выявлен случай реализации птицы без документов.
Нарушители привлечены к административной ответственности.
Профилактические мероприятия продолжаются.
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