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Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 
 

Минсельхоз предлагает фермам отказываться от свиноводства 
АЧС, карантинные мероприятия:    Краснодарский край 
Бруцеллез:                                        эпизоотическая ситуация РФ 
КЧС:                                                   Владимирская обл. 

Страны мира 

 

Кыргызстан: эпидситуация по ящуру 
В Кыргызстане не найдено 690 очагов сибирской язвы 
Другие новости в мире: ящур 

 
 

Новые вспышки болезни в ранее благополучных странах 
 

Пуллороз птиц 
Нидерланды 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Rouveen, OVERIJSSEL 
Дата возникновения очага – 02.07.11 
Вид животных  –   птицы с/х назначения (чувствительных – 36450, заболело - 14400, пало - 0, уничтожено - 0, 
убито – 36450) 
Возбудитель инфекции: Salmonella Gallinarum biovar Pullorum,  
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: без вакцинации птиц, без лечения больных птиц 
Источник информации:    www.OIE.int., 20.09.11 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 
Болезнь Ньюкасла 

Австралия 
Отчет №1 
Всего 6 очагов: VICTORIA - 6 
Дата возникновения очага – 10.09.11 – 20.09.11 
Вид животных – голуби/декоративные птицы  
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Возбудитель инфекции:  Avian paramyxovirus type 1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: карантин, без вакцинации птиц, без лечения  больных птиц 
Источник информации:    www.OIE.int., 21.09.11 

 
Дополнительная информация 

 
Минсельхоз предлагает фермам отказываться от свиноводства 
http://top.rbc.ru/society/21/09/2011/616688.shtmlМинистр сельского хозяйства Елена Скрынник 
предложила переводить малые формы хозяйствования с разведения свиней на альтернативные 
виды животноводства. По ее мнению, такая мера должна способствовать недопущению заноса 
вируса африканской чумы свиней на территорию субъектов, где еще не зафиксированы вспышки 
этого заболевания. 
Е.Скрынник также отметила необходимость усиления персональной ответственности за 
обеспечение биологической защиты крупных свиноводческих комплексов и выполнения плана 
мероприятий по предупреждению распространения АЧС на территории РФ. Предполагается, что 
сохранению эпизоотического благополучия по АЧС в субъекте будет способствовать реализация 
соответствующей экономически значимой региональной программы, которая была 
представлена Е.Скрынник в ходе совещания. Она подчеркнула, что эта программа должна стать 
базовой моделью, примером для других регионов. 
 
В Краснодарском крае в очаге АЧС специалисты сожгли 21 тысячу свиней 
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/192897/ сент. 21 2011, 21:55  
На свинотоварных фермах (СТФ) кооператива "Знамя Ленина" в Щербиновском районе 
Краснодарского края в связи со вспышкой африканской чумы свиней специалисты 
Россельхознадзора умертвили и сожгли 21088  свиней. 
В сельском поселении станицы Старощербиновской завершен подворный обход, в ходе которого 
из частного сектора изъято и уничтожено дополнительно 5 голов свиней, сообщает ИТАР-ТАСС. 
 
В России ухудшается ситуация по бруцеллёзу 
http://www.myudm.ru/node/21309 21 сентября 2011 — 11:07 
В России продолжает ухудшаться эпизоотологическая ситуация по бруцеллёзу. По данным 
Россельхознадзора, за 1-е полугодие 2011-го года выявлено 19 неблагополучных пунктов среди 
мелкого рогатого скота и 178 — среди крупного рогатого скота. Наибольшее количество 
неблагополучных пунктов по данному заболеванию в Астраханской области, Ставропольском и 
Краснодарском краях, Ростовской области. 
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ООО "МЯСО" ПРЕКРАТИЛО ЗАБОЙ БРУЦЕЛЛЕЗНОГО СКОТА 
20.09.2011   11:05  

          На мясоперерабатывающем предприятии ООО "Мясо" в Борзинском районе Забайкалья 
летом выявили многочисленные нарушения при хранении мяса и субпродуктов, полученных от 
скота, положительно реагирующего на бруцеллез. Не было разрешения Роспотребнадзора на забой 
такого скота. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края , Борзинская 
межрайонная прокурора 19 августа возбудила дело об административном правонарушении и 
направила в суд исковое заявление. В итоге ООО "Мясо" признано виновным. Назначен штраф 10 
тысяч рублей. Кроме того, суд признал незаконным забой бруцеллезного скота без разрешения 
Роспотребнадзора - предприятие обязали оформить такое разрешение.       ООО "Мясо" прекратило 
забой бруцеллезного скота.   
 
Во Владимирской области обнаружен новый случай классической чумы свиней 
 
21.09. 2011 16:06 www.regnum.ru/news/medicine/1447720.html 
Уже пятый случай возникновения классической чумы свиней зарегистрирован во Владимирской 
области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе областного 
управления Россельхознадзора. 
Новый случай был обнаружен в личном хозяйстве в деревне Истомино Камешковского района. По 
словам хозяина, свиней он завез из Ржева Тверской области в феврале без ветеринарных 
сопроводительных документов. Ветеринарной службой принимаются меры по локализации очага 
инфекции. 
 
 

 
 

 

 

 

Кыргызстан: эпидситуация по ящуру  

21.09.2011г; http://www.ca-news.org/news/787911 
 CA-NEWS (KG) - За прошедший период 2011 года в Кыргызстане зарегистрировано 11 
неблагополучных пунктов по ящуру.  
Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, по Чуйская области – 8 пунктов, Иссык-Кульской 
области – 3. 
Против ящура были вакцинированы более 2 млн 24 тыс. голов крупного и мелкого рогатого 
скота. 
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Во всех неблагополучных пунктах по ящуру снят карантин. 

 

 

В Кыргызстане не найдено 690 очагов сибирской язвы 
21.09.2011; http://www.ca-news.org/news/787801 
 
CA-NEWS (KG) - На сегодняшний день в республике имеется 1 тыс. 234 очага сибирской язвы.  
Как сообщает пресс-служба Минсельхоза Кыргызстана, из них найдено на местности - 544, в том 
числе ограждено - 450, забетонировано - 519, установлено опознавательных знаков - 470, не 
найдено на местности 690 очагов сибиреязвенных захоронений, передано на баланс айыл округов 
544 сибиреязвенных очага. 
За 8 месяцев 2011 года было зарегистрировано 5 случаев возникновения сибирской язвы. За 2011 
год проводилась вакцинация крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, лошадей и свиней. 
 

Другие новости в мире: ящур 
 
Бразилия 20 сентября  
Тип информации: неофициальный 
Тема: общая информация  
Штат Рорайма – Администрация города Боа-Вишта проведет вторую фазу кампанию по вакцинации против ящура в 
местных сообществах с 17 октября по 1 ноября. Церемония запуска кампании пройдет в коммуне Бон-Хесус. Цель - 
иммунизация 4 тысяч животных против ящура в 14 местных сообществах.    
Полный текст: http://www.bvnews.com.br/cotidiano10170.html (на португальском языке)  
 
Парагвай 20 сентября  
Тип информации: неофициальный 
Тема: социально-экономические последствия ящура  
Согласно санитарным властям, в парагвайском департаменте Сан-Педро в местечке Сархенто-Лома по причине 
вспышки ящура будет убито около 1 тысячи животных. «Животные и их останки будут уничтожены с целью не 
допустить продажу их мяса», - заявил губернатор Сан-Педро, Хосе Ледесма.    
Полный текст: http://feeds.univision.com/feeds/article/2011-09-20/sacrificaran-1000-animales-por-
fiebre?refPath=/noticias/ultimas-noticias/ (на португальском языке)  
 


