Очаги АЧС на территории Республики Беларусь в 2013 и 2014 годах
Итого: в 2013 году – 2 очага (по данным МЭБ) и 83 очага (по данным СМИ)
в 2014 году – 26 очагов (по данным СМИ)
№
1.

Область

Район

Гродненская
д. Золотеево,
Зельвенский район

2.

д. Белица, Лидский
район
3.

д. Остухово,
Кореличский район
4.

д. Негневичи,
Новогрудский район

5.

д. Делятичи,
Новогрудский район

6.

7.

д. Бобровичи,
Ивьевский район
д. Новополье,
Ошмянский район

8.

Лопушно, Дятловский
район

9.

д. Лаздуны, Ивьевский
район
10.

11.

Незнаново,
Новогрудский район
Большие Воробьевичи,
Новогрудский район

12.

д. Даниловцы,
Волковысский район

Примечание
Массовое изъятие свиней с частных
подворий с последующим
умерщвлением
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/
Массовое изъятие свиней с частных
подворий с последующим
умерщвлением
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/
Произведен забой свиней на одном из
частных подворий. В документах,
полученных хозяйкой животных,
причиной указана АЧС.
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/
Убой свиней на частных подворьях.
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/
Массовый убой свиней на частных
подворьях.
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/
Массовый убой свиней на частных
подворьях.
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/
В фермерском хозяйстве изъяты и
умерщвлены более 600 свиней.
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/
Было сожжено все поголовье свиней.
Вспышка африканской чумы свиней
на частном подворье.
https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF
8&t=m&oe=UTF8&msa=0&msid=2063
99811891726983201.0004e0726fb97cb7
a2fc3&dg=feature
Массовое уничтожение свиней.
https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF
8&t=m&oe=UTF8&msa=0&msid=2063
99811891726983201.0004e0726fb97cb7
a2fc3&dg=feature
У населения изъято и сожжено все
поголовье свиней.
http://news.tut.by/otklik/274726.html
На полях обнаружены трупы диких
животных.
http://dengi.onliner.by/2013/06/20/svin
Случай заболевания свиней
африканской чумой был зафиксирован
в деревце Даниловцы. Уничтожение
всего поголовья свиней в частных
подворьях.
http://meatinfo.ru/news/belarus-achsobnarugena-v-volkovisskom-rayone-

Дата
регистрации
июль 2013

июль 2013

июнь 2013

июнь 2013
июнь 2013
июнь 2013
июль 2013

01/07/2013

01/07/2013

02/07/2013
02/07/2013

20/09/2013

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Витебская

309872
Почти у 300 диких кабанов,
отстрелянных охотниками
Гродненской области, был обнаружен
Зельвенский и
вирус АЧС. А в деревнях Зельвенского
Ивьевский район
и Ивьевского районов идет массовое
уничтожение домашних свиней.
http://www.kp.by/daily/26147/3036853/
В деревне Боярск в 30-ти километрах
от Сморгони в одном из частных
хозяйство пали две свиньи. Свиные
д. Боярск, Сморгонский
туши сожгли и закопали.
район
http://belnovosti.by/society/19724-vsmorgonskom-rajone-afrikanskajachuma-svinej.html
Возможный очаг африканской чумы
Большая Страча,
свиней
Островецкий район
http://www.charter97.org/ru/news/2014/6
/15/102767/
Есть подозрение на африканскую чуму
Щучинский район
свиней
агрогородок Демброво http://naviny.by/rubrics/society/2014/06/
25/ic_articles_116_185891/
Массовый убой свиней на частных
д. Придворье,
подворьях.
Чашникский район
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/
Массовый убой свиней на частных
д. Почаевичи,
подворьях.
Чашникский район
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/
Массовый убой свиней на частных
д. Красное утро,
подворьях.
Чашникский район
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/
Случаи заболевания свиней на
д. Крынки,
крестьянский подворьях.
Лиозненский район
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/
Массовое изъятие свиней с частных
д. Суйково, Витебский подворий с последующим
район
умерщвлением
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/
Массовый убой свиней на частных
д. Зароново, Витебский
подворьях.
район
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/
Массовое уничтожение свиней.
Осиновка, Витебский
http://euroradio.fm/ru/pod-vitebskomрайон
takzhe-nachali-unichtozhat-sviney-foto
Массовое уничтожение свиней.
Шапечино, Витебский
http://euroradio.fm/ru/pod-vitebskomрайон
takzhe-nachali-unichtozhat-sviney-foto
Массовое уничтожение свиней
https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF
Липовцы, Витебский
8&t=m&oe=UTF8&msa=0&msid=2063
район
99811891726983201.0004e0726fb97cb7
a2fc3&dg=feature
Недалеко от Витебска, примерно в 5 километрах от деревни
Еремино, на расстоянии менее 25 километров от границы с
Россией обнаружена незарытая яма со свиньями,

18/10/2013

13/01/2014

14/06/2014

25/06/2014

июль 2013
июль 2013
июль 2013
июль 2013

август 2013

июль 2013
01/07/2013
01/07/2013

01/07/2013

19/07/2013

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Минская

уничтоженными в окрестных деревнях из-за вспышки
африканской чумы. http://news.tut.by/accidents/358046.html
Около деревни Грязи охотники
пристрелили дикого кабана, который,
как выяснилось в ходе анализа, был
д. Хролы,
переносчиком АЧС. Уничтожение
Глубокский район всего поголовья свиней в частных
подворьях.http://belnovosti.by/society/1
2815-achs-pojavilas-i-v-glubokskomrajone.html
В настоящее время в Толочинском
районе ведется массовый отстрел всей
популяции дикого кабана.
Толочинский район http://www.myaso-portal.ru/news/newsbranchs/belorussiya-v-tolochinskomrayone-obyavlen-karantin-v-svyazi-sachs/?filter_detail=news-branchs
Обнаружили труп дикого кабана с
АЧС. Местному населению велели
убивать домашних свиней.
Поставский район http://www.myaso-portal.ru/news/newsbranchs/belorussiya-v-tolochinskomrayone-obyavlen-karantin-v-svyazi-sachs/?filter_detail=news-branchs
В Витебске на берегу реки Двина
были найдены туши четырех мертвых
диких кабанов, которые погибли по
Витебск
неизвестной причине.
http://freesmi.by/katastrofy/141556#.U3
BMW84djxU
На 9 мая жители Витебска
обнаружили в центре города
неподалеку от моста Кирова
Витебск
разложившиеся останки дикого
кабана.
http://freesmi.by/katastrofy/141556#.U3
BMW84djxU
Кохановичи,
В деревне умерли два поросенка.
Верхнедвинский http://www.charter97.org/ru/news/2014/6
район
/15/102767/
Возле Бигосово постоянно находят
возле Бигосово,
мертвых кабанов
Верхнедвинский
http://www.charter97.org/ru/news/2014/6
район
/15/102767/
Зафиксирована африканская чума
свиней
Поставский район
(в 10 деревнях)
http://news.tut.by/society/407421.html
Было сожжено все поголовье свиней.
https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF
д. Саковщина,
8&t=m&oe=UTF8&msa=0&msid=2063
Воложинский район
99811891726983201.0004e0726fb97cb7
a2fc3&dg=feature
Массовый убой свиней на частных
д. Братково,
подворьях.
Копыльский район
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/
д. Яченка,
Милицейские кордоны на подъездах к

25/08/2013

27/11/2013

27/11/2013

11/05/2014

09/05/2014

15/06/2014

15/06/2014

17/07/2014

01/07/2013

июль 2013
июль 2013

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.
49.

50.
51.
52.

53.

Столбцовский район деревне, препятствующие вывозу
свинины
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/
Милицейские кордоны на подъездах к
д. Засулье,
деревне, препятствующие вывозу
Столбцовский район свинины
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/
Убой свиней в частных подворьях
д. Тесновая,
крестьянами с целью избежать
Столбцовский район изъятия животных властями
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/
Падеж свиней в частных подворьях.
д. Наливное,
Официальная версия – отравление
Столбцовский район комбикормом
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/
Массовое изъятие свиней с частных
д. Адамово,
подворий с последующим
Воложинский район умерщвлением
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/
Массовый убой свиней на частных
д. Мачулище,
подворьях.
Крупский район
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/
Массовый убой свиней на частных
д. Буда, Крупский
подворьях.
район
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/
Массовый убой свиней на частных
д. Ганковка,
подворьях.
Крупский район
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/
Массовый убой свиней на частных
д. Версанка,
подворьях.
Крупский район
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/
Массовый убой свиней на частных
д. Якимовка,
подворьях.
Крупский район
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/
Массовый убой свиней на частных
д. Прудец,
подворьях.
Крупский район
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/
Конюшевщина,
Населением должно быть вырезано
Воложинский район все поголовье свиней.
Сожжено все поголовье свиней.
https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF
д. Чертовичи,
8&t=m&oe=UTF8&msa=0&msid=2063
Воложинский район
99811891726983201.0004e0726fb97cb7
a2fc3&dg=feature
д. Пертрашунцы, Массовое уничтожение свиней.
Воложинский район http://news.tut.by/hotline/353827.html
д. Стайки,
Массовое уничтожение свиней.
Воложинский район http://news.tut.by/hotline/353827.html
Населением должно быть вырезано
все
д. Вишнево,
поголовьеhttps://maps.google.ru/maps/
Воложинский район ms?ie=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=0&
msid=206399811891726983201.0004e0
726fb97cb7a2fc3&dg=feature
Першаи,
Населением должно быть вырезано
Воложинский район все

июль 2013

июнь 2013

июль 2013

июль 2013

июль 2013
июль 2013
июль 2013
июль 2013
июль 2013
июль 2013
09/07/2013

02/08/2013

01/07/2013
01/07/2013

11/07/2013

09/07/2013

54.

Воложин

55.

Пральники,
Воложинский район
56.

п. Ивенец,
Воложинский район

57.

Буни, Воложинский
район

58.

Войганы,
Воложинский район
59.

Ольшанка,
Воложинский район

60.

Лелюки, Ивьевский
район

61.

Лежневичи,
Ивьевский район

62.

Налибоки,
Столбцовский район

63.

д. Нивное,
Столбцовский район
64.

Опечки,
Столбцовский район

поголовьеhttps://maps.google.ru/maps/
ms?ie=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=0&
msid=206399811891726983201.0004e0
726fb97cb7a2fc3&dg=feature
Населением должно быть вырезано все
поголовьеhttps://maps.google.ru/maps/ms
?ie=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=0&msi
d=206399811891726983201.0004e0726fb
97cb7a2fc3&dg=feature
Населением должно быть вырезано все
поголовьhttps://maps.google.ru/maps/ms?
ie=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=0&msid
=206399811891726983201.0004e0726fb9
7cb7a2fc3&dg=feature
Населением должно быть вырезано все
поголовье
https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF8
&t=m&oe=UTF8&msa=0&msid=206399
811891726983201.0004e0726fb97cb7a2f
c3&dg=feature
У населения изъято и уничтожено все
поголовье
свиней.https://maps.google.ru/maps/ms?ie
=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=0&msid=
206399811891726983201.0004e0726fb97
cb7a2fc3&dg=feature
Населением должно быть вырезано все
поголовьеhttps://maps.google.ru/maps/ms
?ie=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=0&msi
d=206399811891726983201.0004e0726fb
97cb7a2fc3&dg=feature
У населения изъято и уничтожено все
поголовье
свиней.https://maps.google.ru/maps/ms?ie
=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=0&msid=
206399811891726983201.0004e0726fb97
cb7a2fc3&dg=feature
Массовое уничтожение поголовья
свиней
https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF8
&t=m&oe=UTF8&msa=0&msid=206399
811891726983201.0004e0726fb97cb7a2f
c3&dg=feature
Массовое уничтожение поголовья
свиней
https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF8
&t=m&oe=UTF8&msa=0&msid=206399
811891726983201.0004e0726fb97cb7a2f
c3&dg=feature
Массовое уничтожение свиней
http://www.kp.by/daily/26099.4/2997119/
Массовое уничтожение свиней.
http://euroradio.fm/ru/krestyane-o-chumesnachala-svini-podohli-u-vracha-potom-vsosednem-dome
У населения изъято и уничтожено все
поголовье

01/07/2013

01/07/2013

01/07/2013

09/07/2013

09/07/2013

09/07/2013

01/07/2013

01/07/2013

02/07/2013
02/07/2013
12/07/2013

65.

д. Ячонка,
Столбцовский район

66.

Хотова,
Столбцовский район

67.

Левковщина,
Столбцовский район

68.

Литвенский
сельсовет,
Столбцовский
район.

69.

Рочевичи,
Столбцовский район

70.

Тоново,
Столбцовский район

71.

Русаки,
Столбцовский район

72.

Сопковщина,
Столбцовский район

73.

Малые Новики,
Столбцовский район

свиней.https://maps.google.ru/maps/ms?ie
=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=0&msid=
206399811891726983201.0004e0726fb97
cb7a2fc3&dg=feature
У населения изъято и уничтожено все
поголовье
свиней.https://maps.google.ru/maps/ms?ie
=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=0&msid=
206399811891726983201.0004e0726fb97
cb7a2fc3&dg=feature
У населения изъято и уничтожено все
поголовье
свиней.https://maps.google.ru/maps/ms?ie
=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=0&msid=
206399811891726983201.0004e0726fb97
cb7a2fc3&dg=feature
У населения изъято и уничтожено все
поголовье
свиней.https://maps.google.ru/maps/ms?ie
=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=0&msid=
206399811891726983201.0004e0726fb97
cb7a2fc3&dg=feature
Все поголовье свиней изъято в
агрогородке Рочевичи, деревнях
Кунаши, Василевщина, Гудели,
Курочки.
https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF8
&t=m&oe=UTF8&msa=0&msid=206399
811891726983201.0004e0726fb97cb7a2f
c3&dg=feature
Изъято и уничтожено все поголовье
свиней.
https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF8
&t=m&oe=UTF8&msa=0&msid=206399
811891726983201.0004e0726fb97cb7a2f
c3&dg=feature
Изымается и уничтожается все
поголовье
свиней.https://maps.google.ru/maps/ms?ie
=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=0&msid=
206399811891726983201.0004e0726fb97
cb7a2fc3&dg=feature
Зарегистрирован очаг африканской
чумы
свиней.https://maps.google.ru/maps/ms?ie
=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=0&msid=
206399811891726983201.0004e0726fb97
cb7a2fc3&dg=feature
Изъято и уничтожено все поголовье
свиней.
https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF8
&t=m&oe=UTF8&msa=0&msid=206399
811891726983201.0004e0726fb97cb7a2f
c3&dg=feature
Изъято и уничтожено все поголовье
свиней.
https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF8

30/07/2013

12/07/2013

12/07/2013

12/07/2013

30/07/2013

12/07/2013

12/07/2013

30/07/2013

29/07/2013

74.

75.

76.
77.
78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

Брестская

&t=m&oe=UTF8&msa=0&msid=206399
811891726983201.0004e0726fb97cb7a2f
c3&dg=feature
Держинский район Минской области
объявлен перовой угрожаемой зоной по
Дзержинск
07/08/2013
АЧС. Здесь должны быть забиты все
свинья.
Обнаружены три разложившиеся туши
диких кабанов, причиной гибели
д. Криштофово
которых стала африканская чума
23/09/2013
Дзержинский район свиней. http://meatinfo.ru/news/belaruspervie-sluchai-zarageniya-achszafiksirovani-309978
Мядельский район,
http://news.tut.by/society/406386.html
10/07/2014
деревня Будслав
Мядельский район,
http://news.tut.by/society/406386.html
09/07/2014
деревня Сватки
д. Лавриновичи, Массовый убой свиней на частных
Барановичский
подворьях.
август 2013
район
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/
д. Застаринье,
Массовый убой свиней на частных
Барановичский
подворьях.
август 2013
район
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/
Нижнее Чернихово,
Массовый вывоз свиней с подворий.
Барановичский
12/07/2013
http://news.tut.by/society/354874.html
район
Уничтожение поголовья на
д. Севрюки,
свинокоплексе "Восточный".
Барановичский
http://euroradio.fm/ru/afrikanskaya01/07/2013
район
chuma-zafiksirovana-uzhe-vbaranovichskom-rayone-video
Массовое уничтожение свиней.
Голевичи,
http://www.globalmeatnews.com/Industry
Барановичский
02/07/2013
-Markets/ASF-suspected-in-Belarusрайон
disease-outbreak
Массовое изъятие и уничтожение
Омневичи,
свиней.
Барановичский
http://www.globalmeatnews.com/Industry 02/07/2013
район
-Markets/ASF-suspected-in-Belarusdisease-outbreak
Нестеровичи,
Массовый падеж свиней.
Барановичский
http://www.kp.by/daily/26099.4/299711 02/07/2013
район
9/
Признан первой угрожаемой зоной
Ляховичский район, по АЧС. Вырезали всех свиней в
02/08/2013
Брестская область
личном подсобном хозяйстве.
http://news.tut.by/society/359685.html
В Барановичском районе объявлена
Барановичский
буферная зона по АЧС. Запрещено
район, Брестская
содержание свиней в личном
02/08/2013
область
подсобном хозяйстве
http://news.tut.by/society/359685.html
Запрещено содержание свиней в
Ивацевичский
личном подсобном хозяйстве (на
район Брестской
02/08/2013
31.07.2013)
области
http://news.tut.by/society/359685.html

88.

Жителям запрещено содержание
свиней в личном подсобном
хозяйстве.
http://news.tut.by/society/359685.html
Население должно было вырезать
всей свиней. Оставшихся изымали
Столбцы, Минская
(на 13.07.2013).
область
http://news.tut.by/society/357096.html,
http://news.tut.by/society/357217.html
Перекрыты подъезды к
д. Вильчицы,
свинокомплексу агропредприятия
Могилевский район «Восток»
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/
Свиней следует зарезать на территории в 20 километрах от
границы со Смоленской областью, где сейчас "бушует"
африканская чума свиней.
https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=
0&msid=206399811891726983201.0004e0726fb97cb7a2fc3&dg=f
eature
Случаи падежа свиней были
зафиксированы в агрогородках Тяхтин
и Большая Мощаница, в деревне
Белыничский район Лебедянка Белыничского района.
https://charter97.org/ru/news/2014/6/18/1
03313/
http://news.tut.by/society/406386.html
Новые случаи АЧС
Круглый район
http://news.tut.by/society/422141.html
Новые случаи АЧС
Славгородский район
http://news.tut.by/society/422141.html
Новые случаи АЧС
Могилевский район
http://news.tut.by/society/422141.html
Новые случаи АЧС
Быховский район
http://news.tut.by/society/422141.html
Новые случаи АЧС
Чериковский район
http://news.tut.by/society/422141.html
Новые случаи АЧС
Чаусский район
http://news.tut.by/society/422141.html
д. Завойть,
Массовый убой свиней на частных
Наровлянский
подворьях.
район
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/
д. Еланы,
Массовый убой свиней на частных
Светлогорский
подворьях.
район
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/
Свиньи гибнут, по какой причине не
известно
Брагинского района
http://news.tut.by/society/403909.html
http://news.tut.by/society/406386.html
На берегу реки Ипуть был обнаружен
труп дикого кабана
Добрушский район
http://novozybkov.su/news/8748-201407-10-13-13-56.html
Подозрение
http://euroradio.fm/ru/novuyu-vspyshkuВетковский район
chumy-sviney-podozrevayut-vvetkovskom-rayone
Пружанский район
Брестская область

89.

90.

Могилевская

91.

92.

93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

100.

101.

102.

103.

Гомельская

02/08/2013

02/08/2013

июль 2013

07/08/2013

18/06/2014

03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
июль 2013
01/08/2013

20/06/2014

01/07/2014

12/07/2014

104.

Ветковский район

105.

Чечерский район
106.

Жлобинский район,
д. Проскурни
107.

Светлогорский район

108.
109.

Брестская

Ивановский район
Ивацевичский
район

В начале июля уничтожали поголовье
свиней. По информации
райисполкома, в некоторых деревнях
были случаи падежа домашних
свиней, в районе начались
профилактические мероприятия по
предупреждению распространения
АЧС.
http://news.tut.by/society/410889.html
У свиней выявлена африканская
чума, ветслужба это отрицает
http://naviny.by/rubrics/society/2014/07
/23/ic_news_116_439331/
Приказали уничтожить все поголовье
свиней
http://eurobelarus.info/news/society/201
4/08/16/v-zhlobinskom-rayonevyyavlena-afrikanskaya-chuma.html
Уничтожено поголовье в нескольких
деревнях из-за возможной эпидемии
африканской чумы
http://eurobelarus.info/news/society/201
4/08/23/na-gomel-schine-sel-chaneidut-s-vilami-na-zaschitu-sviney.html
Зафиксирована гибель свиней.
http://news.tut.by/society/411011.html
Зафиксирована гибель свиней.
http://news.tut.by/society/411011.html

Примечание: Желтым цветом выделены вспышки среди диких кабанов;
Красным цветом показаны очаги 2014г.

12/08/2014

23/07/2014

16/08/2014

23/08/2014

13/08/2014
13/08/2014

