ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 20 августа 2018 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информация по сообщениям МЭБ
АЧС
Срочным отчетом №183 от 17.08.2018 г. в МЭБ нотифицирована 1 вспышка АЧС в РФ:
14.08.2018 г., г. Руза, Рузский район, Московская область. Вспышка
зарегистрирована среди домашнего поголовья: восприимчивых 15, заболело 1,
убито 15 гол. Дата постановки диагноза – 15.08.2018 г.
Срочным отчетом №12 от 17.08.2018 г. в МЭБ нотифицированы 4 вспышки АЧС в РФ:
6.08.2018 г., г. Озёрск, Озёрский район, Калининградская область. Вспышка
зарегистрирована среди домашнего поголовья: восприимчивых 1, заболело и
убито 1 гол. Дата постановки диагноза – 10.08.2018 г.
6.08.2018 г., п. Темкино, г.о. Правдинский, Калининградская область. Вспышка
зарегистрирована среди дикого поголовья: восприимчивых 1, заболело и убито 1
гол. Дата постановки диагноза – 10.08.2018 г.
10.08.2018 г., п. Зеленый Бор, Черняховский район, Калининградская область.
Вспышка зарегистрирована среди дикого поголовья: восприимчивых 1, заболело и
убито 1 гол. Дата постановки диагноза – 14.08.2018 г.
10.08.2018 г., п. Луговское, Зеленоградский район, Калининградская область.
Вспышка зарегистрирована среди дикого поголовья: восприимчивых 4311,
заболело и пало 3 гол. Дата постановки диагноза – 15.08.2018 г.
Таким образом, по данным на 17.08.2018 г. в Российской Федерации зарегистрировано
неблагополучных по африканской чуме свиней пунктов: 85* (в т.ч. 40– среди диких, 45– среди
домашних свиней).
На отчетную дату неоздоровленными остаются 60 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.

Информация по сообщениям СМИ
Грипп птиц, снятие карантина
Ульяновская область1:
Указ Губернатора Ульяновской области от 15.08.2018 № 83 карантин по гриппу
птиц на территории Ульяновской области снят. Все оздоровительные мероприятия завершены.
Сибирская язва, снятие карантина
Республика Тыва2:
1
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
В связи с полным завершением противоэпизоотических мероприятий на
эпизоотических очагах и угрожаемых зонах, и с истечением 15 дней со дня последнего
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ
РФ
случая падежа животных,
ограничительныеСИТУАЦИЯ
мероприятияВ (карантин)
отменены
Распоряжениями Главы Республики Тыва на территории Барун-Хемчикского района.
Акарапидоз пчел, снятие карантина
Кировская область3:
В связи с выполнением плана мероприятий по локализации и ликвидации
акарапидоза пчел распоряжением управления ветеринарии Кировской области от
16.08.2018 № 729-52-01-06 отменены ограничительные мероприятия (карантин) по
данному заболеванию на территории пасеки, расположенной по адресу: ул. Титова, д.
11а пгт Юрья муниципального района Юрьянское городское поселение Юрьянского
района Кировской области, и на территории вокруг нее в радиусе 5 км.
Трихинеллез
Кемеровская область4:
По информации специалистов ветнадзора, на Прокопьевский лесхоз нахожен карантин.
Противоэпизоотические мероприятия
Амурская область5:
Привить скот от сибирской язвы должны все амурские животноводы до конца
рабочей недели. Соответствующий приказ подписан начальником регионального
управления
ветеринарии.
Причина
вспышка
опасного
заболевания,
зарегистрированная около недели назад в соседней провинции Хэйлунцзян.
Нижегородская область6:
Вируса гриппа птиц не обнаружено по результатам исследований сыворотки крови,
отобранной на ООО «Птицефабрика Павловская», сообщается на сайте Управления
Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл. Всего
исследовано 520 образцов крови. Исследования проводились на базе ФГБУ «ВНИИЗЖ» в
рамках плана противоэпизоотических мероприятий, направленного на ликвидацию
гриппа птиц на территории Павловского муниципального района.
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