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Информационное сообщение от 13 мая 2019 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочным сообщениям №3 от 08.05.2019 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 

африканской чумы свиней в дикой фауне Российской Федерации: 
 

 03.05.2019 г., о/х Переславское, Зеленоградский район, Калининградская область. 
Геном вируса АЧС выделен при исследовании патматериала от кабанов (5 голов), трупы 
которых были обнаружены на территории охотхозяйства.  Дата постановки диагноза – 
08.05.2019 г. 

 
Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении одного неблагополучного по АЧС 

пункта: 
 ур. Сырт-Тала, Черекский район, Кабардино-Балкарская Республика. Дата снятия 

карантина – 30.04.2019г. 
 

Таким образом, по данным на 8 мая, в 2019 году в Российской Федерации зарегистрировано 7 
неблагополучных по африканской чуме свиней пунктов (6 - среди диких кабанов, 1 – среди домашних 

свиней).  На отчетную дату неоздоровленными остаются два очага. 

 
Информация по сообщениям СМИ 
 

 АЧС, незаконный импорт 
Еврейская АО1: 

В Еврейской автономной области на границе с Китаем изъято 2 кг колбасы, 
зараженной африканской чумой свиней. Животноводческая продукция была задержана 
в пункте пропуска Нижнеленинское при ввозе в Россию. Колбаса была изъята и 
направлена на экспертизу, в результате которой в ней была выявлена ДНК вируса АЧС. 

 
 Бешенство, снятие карантина 

Томская область2: 
Власти отменили карантин по бешенству в селах Варгатер и Нижняя Тига. Новые 

случаи заражения не зафиксированы. В период карантина для животных была 
проведена дополнительная вакцинация. 

 
 Бруцеллез, ситуация 

Республика Саха (Якутия)3: 
                                                
1URL: https://agronews.com/ru/ru/news/breaking-news/2019-05-11/36733 — 11.05.2019 
2URL: https://news.vtomske.ru/news/163337-karantin-otmenili-v-raione-tomskoi-oblasti-gde-beshenaya-lisa-nabrosilas-
na-jenshchinu — 13.05.2019 
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Исполнены все пункты комплексного плана мероприятий по оздоровлению 
неблагополучного пункта по бруцеллезу домашних северных оленей с территории 
оленеводческого стада «Андыгычан» РКО КМНС (Э) Саркичан муниципального 
образования «Улахан-Чистайский национальный наслег» Республика Саха (Якутия). 

На основании вышеизложенного были сняты все ограничительные мероприятия 
выше указанного стада и данная территория признана оздоровленной от бруцеллеза 
животных. 
 

 Противоэпизоотические мероприятия 
Кемеровская область4: 
Специалисты Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и 

Кемеровской области провели отбор проб биоматериала от чирков-свистунов и крякв. 
Отобранный биоматериал от диких уток направлен в аккредитованный Испытательный 
центр ФГБУ «ВНИИЗЖ» города Владимира. Проводятся исследования. 

Республика Чувашия5: 
В Чувашии начались работы по профилактике гриппа птиц. Ввиду неблагополучия 

территории страны в 2018 году и пролегания маршрутов миграции дикой птицы, а 
также наличия мест гнездования дикой птицы запланировано проведение 
профилактической иммунизации более 660 тысяч голов птиц в хозяйствах населения с 
контролем напряженности поствакцинального иммунитета. 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации6: 

Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет. 

                                                                                                                                                               
3URL: https://depvet.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3023573 — 13.05.2019 
4URL: https://www.kem.kp.ru/online/news/3473055/ — 13.05.2019 
5URL: https://pg21.ru/news/57071— 12.05.2019 
6URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional — 13.05.2019 


