ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 5 июля 2019 года по эпизоотической ситуации
в РФ.
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int)
АЧС
Срочным сообщением №9 от 03.07.2019 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка
африканской чумы свиней в Российской Федерации:
01.07.2019 г., c. Рождественский Майдан, Арзамасский район, Нижегородская
область. Геном вируса АЧС обнаружен при исследовании проб от диких кабанов,
отобранных на территории ООО ИК «Универсал-Финансы-Н». Дата постановки диагноза –
01.07.2019 г.
Таким образом, по данным на 03 июля, в 2019 году в Российской Федерации зарегистрировано 12
неблагополучных по африканской чуме свиней пунктов (10 - среди диких кабанов, 2 – среди домашних свиней).
На отчетную дату неоздоровленными остаются три очага.
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Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб
Бешенство, снятие карантина
Омская область1:
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на
территории села Кумалыр муниципального образования «Дъектиекское сельское
поселение» Шебалинского района Республики Алтай.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Результаты проверки в Республике Татарстан2:
Инспекторами Нижнекамского ТО ГВИ ГУВ КМ РТ на стационарном посту СПВК
СИТУАЦИЯ
РФ факт перевозки
«Набережные Челны –ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ
Заинск - Альметьевск» Заинского
районаВ
выявлен
свежемороженой морской рыбы в количестве 44 кг для реализации в торговых сетях без
ветеринарных сопроводительных документов, что явилось нарушением Закона РФ
№4979-1 от 14.05.1993 г. «О ветеринарии» и Приказа МСХ РФ №589 от 27.12.2016г. На
нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.10.8
КоАП РФ.
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Выявлен факт несанкционированной реализации колбасных и мясных
изделий3:
Инспекторами Апастовского ТО ГВИ ГУВ КМ РТ выявлен факт несанкционированной
реализации колбасных и мясных изделий в количестве 43 кг. на территории с. Теньки
Камко-Устьинского района РТ. Торговля осуществлялась с нарушением требований
ветеринарного законодательства – отсутствовали ветеринарные сопроводительные
документы на данную продукцию, нарушение ст.15; 21 Закона РФ «О ветеринарии»
№4979-1 от 14 мая 1993 г. , приказа МСХ РФ №589 от 27.12.2016 года «Об утверждении
ветеринарных Правил организации работ по оформлению ветеринарных
сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных
документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных
сопроводительных документов на бумажных носителях». Нарушители привлечены к
административной ответственности по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. Реализация приостановлена.
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Информация по сообщениям СМИ

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ

Бешенство
Владимирская область4:
Очаг бешенства зафиксирован в Коврове на улице Фрунзе. Домашняя кошка.
Снятие карантина
Саратовская область5:
В селе Мокровка Турковского района Саратовской области отменен карантин по
бешенству животных.
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Лейкоз, ситуация
Нижегородская область6:
В рамках проверок на нижегородских сельхозпредприятиях специалисты ветнадзора
проверили 105 проб сыворотки крови КРС на лейкоз и бруцеллез. Выяснено, что у
животных в хозяйствах Ардатовского и Дивеевского районов обнаружены антитела к
антигенам вируса лейкоза КРС.
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Падеж птиц
Ярославская область7:
В Ярославской области обнаружен массовый падеж стрижей. Ранее в городских парках
областного центра можно было увидеть мертвых голубей. Причины выясняются.
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Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий
Краснодарский край8:
Специалистами лаборатории при проведении исследования сыворотки крови от
собаки методом РМА обнаружены специфические антитела к возбудителю лептоспироза
(с серогруппой L. Icterohaemorrhagiae).
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О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации9:
В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус
Дальнеконстантиновского и Арзамасского районов, а также города Арзамас
Нижегородской области по указанной болезни.
В связи с регистрацией парагриппа - 3 крупного рогатого скота изменен статус
Курской и Омской областей по указанной болезни.
В связи с регистрацией бруцеллеза мелкого рогатого скота изменен статус
Свердловской области, Еврейской автономной области, а также Шаховского района
Московской области по указанной болезни.

Балл
Х=1
1<Х≤2
2<Х≤3
3<Х≤4
4<Х≤5

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ:
Событие незначимо
Значимость события низкая
Значимость события высокая для страны или региона
Значимость события высокая
Чрезвычайное событие
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