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Волгоградская область отчиталась перед Дворковичем о 
противодействии АЧС 
 
Ростовчане пытались вывезти 14 свиней из карантинной зоны по 
АЧС 
 
АЧС, профилактика: Нижегородская область 
 
Бешенство:                 Московская область 
 
Бешенство:                 Новосибирская область 
 
Лептоспироз:              Кемеровская область 

  

 
Страны мира 

             

 
Литва и Россия обсудили ситуацию с распространением 
африканской чумы свиней в восточноевропейско-балтийском 
регионе 
 
Латвия намерена поставить в Беларусь вакцины против классической 
чумы свиней 
 
Вырезать всех свиней решено в четырех новых районах Беларуси 
 
На Тайване зафиксированы случаи бешенства 
 
На Тайване – бешенство, власти уверяют, что туризм не пострадает 
 
Африканская чума свиней Азербайджану не угрожает 
 
России вернули норвежскую форель 
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                   Новые вспышки в ранее неблагополучных странах   
 

                                          Бешенство 
Тайвань 
Отчет №4 
Всего 8 очагов: Nan-T'ou – 3, T'ai-Tung – 4, Kao-Hsiung Shih 
Дата возникновения очага –25.07.13 – 29.07.13 
Вид животных – гигантская белозубка (восприимчивых – 1, заболело -1, пало –1, убито – 0, уничтожено - 0 
                                   барсук (восприимчивых – 7, заболело -7, пало –6, убито – 0, уничтожено - 1)  
Возбудитель инфекции: lyssavirus, серотип RABV 
Источник инфекции: неизвестен или не доказан  
Принятые меры: без лечения пораженных животных, скрининг, карантин, вакцинация в ответ на вспышку 

Источник информации: www.OIE.int., 10.08.13 

                                  
 
                                            Дополнительная информация 
 
                                                                    

 
 
Волгоградская область отчиталась перед Дворковичем о противодействии АЧС 
 
12 июля 2013 
Сегодня, 12 июля, министр сельского хозяйства Волгоградской области Василий Иванов 
принял участие в селекторное совещание по вопросам нераспространения АЧС, которое 
провели руководитель Минсельхоза РФ Николай Федоров и зампред российского 
правительства Аркадий Дворкович. 
  
Региональный министр доложил о том, как ведется борьба с распространением АЧС в регионе. 
  
– Во всех случаях получения положительных проб на АЧС сразу вводятся ограничения на 
перевозку животных и продукции животноводства, – отметил Василий Иванов. – В регионе 
определялись первые и вторые угрожаемые зоны. Все зарегистрированные эпизоотические очаги у 
нас были ликвидированы в течение 3-5 дней.  
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Всего же в Волгоградской области была отчуждена 7471 единица свинопоголовья. Из них в 
Нехаевском районе - 544 единицы, Серафимовичском - 476, Алексеевском - 6451. 
  
Василий Иванов отметил, что за месяц мероприятий по отчуждению скота проведен комплекс 
ветеринарно-санитарных процедур: дезинфекция, дезакаризация и дератизация подворий. С 
населением на зараженных территориях была проведена полномасштабная разъяснительная 
работа.  
  
– Всего в рамках информирования о заболевании населению раздали 80 тысяч информационных 
листовок, – рассказал Василий Иванов. – Также в этом году была изменена методика расчета 
возмещения средств за отчуждаемое поголовье: мы учли упущенную выгоду и выплачиваем 
компенсации с уетом возраста и веса животных. На счета получателей на данный момент уже 
поступило 24 миллиона рублей, всего же планируется выплатить 31 миллион. Больше всего 
средств направлено в Алексеевский район, пострадавший от АЧС сильнее других.  
  
Напомним, с 6 июля начат отсчет 30-дневного срока снятия карантина по АЧС. Всего же в 
настоящий момент на территории Волгоградской области установлено 52 охранно-карантинных 
поста в 23 районах области. Также по рекомендации федерального министерства сельского 
хозяйства в регионе была проведена проверка более 350 свалок твердых бытовых отходов и около 
300 скотомогильников с целью обнаружения останков павших свиней. Проверка показала 
отсутствие таких останков.  
  
Сейчас в регионе проводятся мероприятия по численности регулирования количества особей 
дикого кабана, которые также могут нести угрозу заражения АЧС, сообщили в пресс-службе 
областного правительства. С начала месяца отстрелено 60 кабанов, лабораторные пробы образцов 
дикого кабана показали, что у представителей дикой фауны вирус отсутствует. 
 
 
Ростовчане пытались вывезти 14 свиней из карантинной зоны по АЧС 
Вчера в 15:50 
 

 
1 / 1 

 
В Волгоградском регионе задержаны жители 
Ростовской области, которые пытались вывезти 
свиней с территории, где введен карантин по АЧС. 
  
Африканская чума свиней – настоящее бедствие для 
жителей сельских районов. Если заболеет хоть одно 
животное, то уничтожать приходится всех свиней в 
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радиусе нескольких километров - лекарства от африканской чумы еще не изобрели. Вывозить 
животных за пределы карантинной зоны также нельзя. 
  
Однако это не остановило жителей Ростовской области, которые за 100 тысяч рублей приобрели 14 
свиней в селе Панфилово Новоаннинского района, входящего во вторую угрожаемую зону по 
АЧС.  
В Волгоградской области принимаются все необходимые меры для предотвращения 
распространения АЧС, однако «благодаря» таким безответственным торговцам болезнь может 
охватывать все новые и новые территории.   
– Вывоз зараженных вирусом АЧС свиней грозит распространением инфекции, – объясняет Галина 
Аликова, председатель Комитета ветеринарии Волгоградской области. – Эти люди могли привезти 
вирусных животных в благополучные районы Ростовской области, где режим АЧС введен всего в 
трех пунктах.   
К счастью, этого не произошло. Ростовчан остановили сотрудники полиции.  
– Изъятых свиней передали ветеринарам, их дальнейшая судьба будет решаться местными 
специалистами. А покупателям грозит административный штраф, – рассказали в ГУ МВД по 
Волгоградской области.  
Отметим, что борьба с АЧС в регионе дает положительные результаты. В связи с ликвидацией 
очагов опасного заболевания особый режим перестал действовать в станице Нехаевской, хуторе 
Мазинский Нехаевского района, а также в хуторе Старосенюткинском Серафимовичского района 
Волгоградской области. Пострадавшим фермерам сразу после оформления всех бумаг 
выплачиваются компенсации за отчужденных животных. 
 
Нижегородские ветслужбы ведут профилактику заноса АЧС на территорию города 
 
01.08.13 http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/main.asp?id=421656  
1 августа. Interfax-Russia.ru - Усиленные меры по предотвращению заноса африканской чумы 
свиней (АЧС) в связи с ее распространением в ряде российских регионов введены на 
нижегородских свинокомплексах и частных подворьях, сообщил начальник Госветуправления 
Нижнего Новгорода Евгений Помазов на брифинге в среду. 
"По каждому хозяйству разработаны план мероприятий, проводятся проверки Россельхознадзора, 
комитета Госветнадзора, различных структур по выполнению плана мероприятий по пресечению 
заноса АЧС. Люди сами заинтересованы сохранить свой бизнес", - сказал Е.Помазов. 
Говоря о мероприятиях по выводу поголовья свиней за территорию Нижнего Новгорода, он 
отметил, что год назад в пределах города насчитывалось порядка 2 тыс. голов свиней, на 
сегодняшний день - всего 178, однако угроза АЧС сохраняется. 
"Если говорить о том поголовье, которое осталось (178 - ИФ), то мы имеем сегодня реальную 
угрозу возникновения этого заболевания", - сказал Е.Помазов. 
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"Даже если будет одна свинья на территории города, и она заболеет, закроются все рынки, все 
магазины, и будут проблемы с ввозом продовольствия, замена на альтернативные (продукты): мясо 
птицы и другие продукты питания", - пояснил он. 
Начальник ветуправления сообщил также, что в Нижнем Новгороде удалось навести порядок с 
пищевыми отходами: учреждения здравоохранения и образования заключили договоры со 
сбытовыми, мусороперерабатывающими компаниями и цивилизованно сдают отходы. "В корм 
свиньям это не поступает", - подчеркнул Е.Помазов. 
 
 
В Подрезкове от бешенства умерла собака (Московская обл.) 
01/08/2013 http://www.sorokagazeta.ru/?c=news&id=2783  
В одном из частных домов Подрезкова собака, сидевшая на привязи, внезапно сошла с ума: стала 
агрессивной, начала грызть предметы и странно выть. А вскоре дворняга сдохла. Как выяснилось, 
от бешенства. 
Хозяева собаки вспомнили, что недавно она подралась с кошкой. Но есть и другие версии 
заражения. Частный дом расположен очень близко к лесу, поэтому заразить псину могли и хорёк, и 
мышь... 
Как сообщил начальник территориального управления Игорь Панчук, членов семьи – 
четверых взрослых и 4-летнюю девочку – тут же отправили на лечение, а в доме провели 
дезинфекцию. Ветспециалисты провели обход квартала и привили почти сотню домашних 
животных. 
 
 
В Новосибирской области выявлен взбесившийся бык 
 
2 августа 2013 г. http://www.amic.ru/news/228557/  
Заболевшее бешенством домашнее животное выявлено еще в одном районе Новосибирской 
области: специалисты Новосибирской межобластной ветеринарной лаборатории подтвердили 
наличие вируса у быка в п. Бишбуга Чановского района. 
В целом, с начала текущего года в регионе выявлено 35 случаев бешенства среди диких и 
домашних животных. По обобщенной информации Управления Россельхознадзора по 
Новосибирской области наличие вируса лабораторно подтверждено у 18 лис, 8 голов крупного 
рогатого скота, 7 собак, лошади и кота. 
Заболевшие животные выявлены на территории 30 населенных пунктов в 19 сельских районах. 
Наиболее неблагополучные по бешенству Искитимский, Убинский и Усть-Тарский районы. 
 
 
В Кузбассе зарегистрировано 5 случаев заболевания лептоспирозом (Кемеровская обл.) 
 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
Ветеринарно-эпидемиологическая обстановка 

в Российской Федерации и странах мира 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

№138 
02.08.13 

  

 

6 - 6 - 

600901, РФ, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»  
 тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65,добавочный 03-2012, 3-58  E-mail: dudnikov@arriah.ru 

01/08/2013 http://sibdepo.ru/news/105753-v-kuzbasse-zaregistrirovano-5-sluchaev-zabolevaniya-
leptospirozom.html 
Для сравнения: за весь прошедший год был выявлен всего 1 факт такого заболевания.  
Лептоспироз - инфекционное заболевание. Может принимать разные формы: желтуха, 
кровоизлияние, почечная недостаточность и менингит. Как рассказали Сибдепо в областном 
Роспотребнадзоре, в летний период вероятность заразиться увеличивается, так как мы чаще 
выезжаем на природу, где и водятся основные переносчики заболевания.  
 

 
 

Литва и Россия обсудили ситуацию с распространением африканской чумы свиней в 
восточноевропейско-балтийском регионе 
 
01.08.2013г; http://www.biztass.ru/news/id/79702 
 Методы предотвращения угрозы африканской чумы свиней на литовско-российской границе, а 
также работу открывшегося поста ветеринарного контроля изучила сегодня российская делегация 
во главе с заместителем руководителя Россельхознадзора, главным ветеринарным инспектором РФ 
Евгением Непоклоновым. 
Как сообщил руководитель ветеринарно-продовольственной службы Литвы Йонас Милюс, особое 
внимание российских представителей было уделено оснащению первого на границе с 
Калининградской областью ветеринарного поста, через который можно провозить живой скот. 
Этот объект действует на контрольно-пропускном пункте Кибартай. По словам Милюса, пост 
обеспечен необходимым оборудованием для обследования животных, взятия проб на установление 
возможных инфекций, что особенно актуально в связи со вспышкой в соседней с Литвой 
Белоруссии африканской чумы свиней. 
 
 
Латвия намерена поставить в Беларусь вакцины против классической чумы свиней 

 
31.07.2013г; http://belnovosti.by/society/11724-latvija-namerena-postavit-v-
belarus-vakciny-protiv-klassicheskoj-svinoj-chumy.html 
В текущем году Латвия намерена поставить в Беларусь вакцины для борьбы 
с классической чумой свиней. Соответствующее постановление Совмина за 
номером 660 от 26.07.2013 было опубликовано в среду, 31 июля, на 

Национальном правовом интернет-портале. 
В соответствии с документом между белорусским ведомством сельского хозяйства и 
продовольствия и Продовольственно-ветеринарной службой Латвии будет подписан договор, 
согласно которому из Латвии в Беларусь будут доставлены вакцины для борьбы с классической 
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чумой свиней, которая будет использована для иммунизации диких кабанов на территории 
Беларуси в текущем году. 
 
Вырезать всех свиней решено в четырех новых районах Беларуси 
 
31.07.2013г; http://news.tut.by/society/359685.html 

Сегодня была расширена зона борьбы с африканской чумой свиней 
(АЧС). К 40-километровой зоне от вспышки АЧС в деревне Чапунь 
Ивьевского района добавили территорию Ляховичского района. Таким 
образом, он объявлен первой угрожаемой зоной по африканской чуме 
свиней. Буферной зоной по африканской чуме свиней стали 
Барановичский, Ивацевичский и Пружанский районы. 

Совещания по районам 
Утром в Барановичском и Ляховичском райисполкомах прошли совещания по установлению 
профилактической зоны для распространения АЧС. Согласно распоряжению областной 
ветслужбы, местные власти, выезжая на места, будут информировать людей о необходимости убоя 
свиней на личных подворьях. 
"Будет создано семь информационных групп по 8-9-10 человек во главе с заместителями 
председателя и начальниками отделов райисполкома. Группы будут ездить по району с 
постановлением на руках и объяснять все населению",  - рассказали в Барановичском 
райисполкоме. 
Такие группы созданы и в Ляховичском районе.  
Расширена первая угрожаемая зона 
Ляховичский район, как рассказал главный ветврач района и первый заместитель райисполкома по 
сельскому хозяйству, стал  первой угрожаемой зоной по АЧС. "Это рекомендуемое мероприятие, 
проводится для профилактики", - заявил начальник управления сельского хозяйства и 
продовольствия Ляховичского района Олег Бурак.  
 -Есть ли документ, на основании которого принято решение сделать район первой 
угрожаемой зоной со всеми вытекающими последствиями? 
 - Будет бумага, люди все будут знать. Пока мы проводим разъяснительную работу.   
– Предусмотрена ли какая-то ответственность для тех, кто оставит своих свиней? 
– Пока, по-моему, ничего такого не предусмотрено, но… Сейчас людям только рекомендуется 
зарезать свиней.  
Главный ветеринарный врач Ляховичского района Павел Ситько ссылается на инструкции по 
борьбе с африканской чумой свиней:  "Там написано, что, согласно ситуации, на усмотрение 
главного ветврача зоны могут быть увеличены. Так решила область и вся республика, чтобы 
стабилизировать ситуацию".  

– Рекомендации сделать район первой угрожаемой зоной вам пришли из областной 
ветстанции?      Да, есть рекомендации. А документа облисполкома пока нет, но скоро он будет – 
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сказали, сегодня к вечеру или завтра. Пока нужно проводить разъяснительную работу, потому что 
это серьезнейшая ситуация. Нужно защитить область и страну от этой эпидемии. 
– Людям рекомендовано убить свиней или они будут обязаны это сделать? 
– Точная информация появится через дня два. Будут организованы компенсации за поросят, 
хряков, свиноматок, которые нигде не принимаются (нельзя сдать на мясоперерабатывающие 
предприятия.  - TUT.BY). Пока готовится документ, мы будем ездить с информационными 
группами по району и рекомендовать людям забить свиней на подворьях, чтобы не ждали. Но 
изъятия не будет.  
  Что касается с ситуацией по АЧС в районе, главный ветврач Ляховичского района 
сообщает, что все спокойно: "Никаких случаев. И диких кабанов забили, пока все отрицательно, 
проводятся исследования". Леса, как в Столбцовском районе Минской области, здесь не 
обрабатывают. "Может, не дошла очередь, - говорит ветврач, - И карантинных постов у нас в 
районе нет – все благополучно". 
 Барановичский, Пружанский и Ивацевичский районы прилегают к 40-километровой зоне от 
вспышки африканской чумы свиней (в деревне Чапунь Ивьевского района Гродненской области), в 
которую входят части Столбцовского и Воложинского районов Минской области, а также 
части Ивьевского, Новогрудского и Кореличского районов Гродненской области. 
Буферные зоны  
Барановичский, Ивацевичский и Пружанский районы объявлены буферными зонами по АЧС. Об 
этом рассказал начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Барановичского 
района Михаил Полуян. Информация была подтверждена в райисполкомах. 
За любыми комментариями Михаил Николаевич рекомендовал обращаться к главному ветврачу 
области. Но Виктору Карповичу дозвониться не удалось.   
"В 90 километрах от нас есть очаги", - рассказали в Пружанском райисполкоме. 
В Ивацевичском районном исполнительном комитете сообщили, что в районе запрещено 
содержание свиней в личном подсобном хозяйстве. Решение готовила районная ветеринарная 
станция.  
А вот цитата из решения № 1240 от 25.07.2013  об усилении защиты в буферной зоне Пружанского 
района: "В связи со сложившейся сложной эпизоотической ситуацией по особо опасным болезням 
в Беларуси и в связи с определением Пружанского района буферной зоной [...] Пружанский 
районный исполнительный комитет решил запретить содержание свиней в личных подсобных 
хозяйствах граждан по всем  населенным пунктам Пружанского района". 
На днях в деревнях Барановичского района были развешены листовки, сообщающие, что район 
объявлен буферной зоной по АЧС.  
"Родители живут в д. Застаринье Почаповского сельсовета Барановичского района,- написала 
нам читательница Инна. - Свинофермы там нет в радиусе, наверное, 50 км, но к ним приехали из 
администрации района и сельского совета и сказали, что у них есть приказ до августа вырезать 
всех свиней своими силами, мясо оставить себе, а кому некуда девать, можно продать за 
бесценок на мясокомбинат. После 5-го числа будут забирать силой и ничего никому не 
возмещать".  
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Сразу несколько писем пришло из Крошинского сельсовета. Населению приказали до 5 августа 
зарезать всех свиней в личных хозяйствах.  
"В районной ветеринарной станции ссылаются на распоряжение вышестоящего руководства о 
том, что в населенных пунктах, которые входят в 100-километровый радиус от очага 
необходимо уничтожить поголовье свиней в личных хозяйствах", - написала читательница Ольга. 
Жители деревни Лавриновичи и близлежащих населенных пунктов рассказали, что во вторник, 30 
июля, с населением четырех деревень провели собрание, в котором участвовал ветврач и 

заместитель председателя Барановичского райисполкома. 
Сообщили, что в случае, если жители не зарежут своих свиней, 
все поголовье будет ликвидировано, говорят присутствующие на 
собрании. При этом чиновники никаких конкретных фактов на 
собрании не приводили, документов не показывали. 
Демонстрировали лишь выдержки из фильма, в котором 
говорилось, как мама прислала котлету солдату и эта котлета 
когда-то стала переносчиком чумы свиней. 
Людей возмущает то, что местная власть путается в том, что 
обязаны делать люди: "Сказали, что даже если будем колоть для 
себя, обязательно должны вызывать ветврача. Люди 

возмутились – зачем? Эпидемии нет, есть мясо будем сами. Тогда сказали, что если режешь для 
себя – можно не вызывать специалиста". 
Не понимают люди и то, почему никаких сообщений по поводу обязательного убоя свиней нет в 
районной газете "Наш край". "Нам сказали, что не успели напечатать, хотя газета выходит во 
вторник. Для людей этот вопрос очень важный – должны были сделать спецвыпуск. За три часа 
на собрании мы поседели больше, чем за тридцать лет". 
Что за буферная зона? 
Формулировки, что такое "буферная зона" в ветеринарном законодательстве нет, рассказали 
TUT.BY специалисты. Есть понятие "вторая угрожаемая зона" (прилегает к границам первой и 
составляет до 100 километров от границ очага). 
 

 
 
С февраля 2013 года постановлением Минсельхозпрода № 3 внесены изменения в ветеринарное 
законодательство, согласно которым во второй угрожаемой зоне могут предпринимать все меры, 
что и в первой. То есть на этой территории может быть постановлено вырезать все поголовье 
свиней, а также свиней могут изымать и уничтожать. 
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Кроме того, главные областные государственные ветинспекторы (и их замы) при подозрении на 
АЧС могут давать обязательные для исполнения указания местной власти о введении на 
территории соответствующих административно-территориальных единиц режима, аналогичного 
режиму в неблагополучном по АЧС пункте, с проведением соответствующих ограничительных 
мероприятий. 
Под уничтожение свиней подпадает большая территория Беларуси 
Поголовье вырезано в первой угрожаемой зоне – в сорока километрах от очага. Сейчас к этой зоне 
добавился и Ляховичский район. Возле первой угрожаемой зоны создается буферная: свиней в 
связи с этим вырезали в Столбцовском районе Минской области, сейчас пришла очередь 
Барановичского, Пружанского и Ивацевичского районов Брестской области.  
Поголовье также было вырезано в деревнях, жители которых сообщали о заболевании хоть одной 
свиньи, причем не обязательно африканской чумой свиней.  
С 27 июля свиньи должны содержаться в радиусе не менее 5 километров от свинокомплексов.  
При этом животные в крупных свиноводческих хозяйствах (кроме филиала "Лучеса" ОАО 
Витебского комбината хлебопродуктов, где объявлен очаг заболевания) убою не подверглись. 
Жители Барановичского района думают, что такие меры создаются не в последнюю очередь для 
того, чтобы свинокомплексы могли лучше реализовывать свою продукцию.  
"Хотят вырезать все подворье, чтобы пошли покупать у государства, - предполагают люди. - В 
феврале на отчетном собрании заместитель председателя Барановичского райисполкома по 
сельскому хозяйству заявлял, что никаких новых фермерских хозяйств по разведению свиней не 
дадут создать, мол, у нас государственных много. Не дают разрешения. Потом стали 
выдумывать площадки для убоя скота. (После 1 февраля 2014 года на частных подворьях будет 
запрещено резать животных, мясо которых предназначено на продажу. Это можно будет делать 
платно только в специальных организациях. - TUT.BY). Научились выращивать свинину, а сбыта 
нет. Перед Пасхой в сети магазинов "Гаспадар" свиная вырезка из комплекса "Восточный" 
стоила 37 тысяч рублей, в то время как в других местах цена была 45-50 тысяч". 
 
Африканская чума свиней Азербайджану не угрожает 
 
01.08. 2013 http://www.vesti.az/news/167972 
 Африканская чума свиней (АЧС), которая получила широкое распространение на территории 
Беларуси, не угрожает Азербайджану. 
Об этом сообщила Trend в четверг глава Государственной ветеринарной службы при министерстве 
сельского хозяйства Азербайджана Сиаля Рустамова. 
"У нас нет свиноводческих предприятий. Свиней главным образом разводят в индивидуальных 
хозяйствах в Габале. В стране насчитывается около шести тысяч голов свиней, и мы не закупаем 
подобную продукцию в Беларуси. Поэтому вероятность проникновения АЧС в Азербайджан 
является очень низкой", - сказала Рустамова. 
По ее словам, сотрудники Госветслужбы регулярно проверяют состояние здоровья свиней, 
исследуют патологические материалы, взятые как у диких, так и у домашних животных. 
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"Кроме того, вся животноводческая продукция, импортируемая в Азербайджан, допускается к 
продаже только после исследования в Республиканской ветеринарной лаборатории", - сказала 
Рустамова. 
 
На Тайване зафиксированы случаи бешенства  
 
01.08.2013г; http://www.gippokrat.by/news-akcii/news/na-tajv-zafik-sluch-besh.html 
Министерство здравоохранения Тайваня приобрело около десятка тысяч доз вакцин для защиты 
людей от вспышки бешенства, первой более чем за последние 50 лет. Последний случай бешенства 

на Тайване был отмечен в 1959 году. 
Представители органов здравоохранения пытались сдерживать рост 
заболеваемости с 17 июля, когда в южной части острова был обнаружено 
млекопитающее из семейства куньих, с подтвержденным впоследствии 
вирусом бешенства. С тех пор было зафиксировано более 17 случаев 

заболевания, а случай бешенства у азиатской землеройки, о котором стало известно в среду, 
указывает на то, что заболевание передается от вида к виду. Никто из людей пока не пострадал. 
Министр здравоохранения Тайваня Чиу-Вэнь-та (Chiu-Wen-ta) сообщает, что новые вакцины 
поступят в пятницу и дополнят уже имеющиеся 3 000 доз. В попытках контролировать вспышку 
заболевания, работники здравоохранения проводят повсеместную вакцинацию животных по всему 
острову. 
Сегодня от бешенства полностью свободны такие страны как Исландия, Ирландия, Швеция, 
Норвегия, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Фиджи, Гавайи и Гуам. 

 
На Тайване – бешенство, власти уверяют, что туризм не пострадает 
 

01.08.2013 http://www.tourprom.ru/news/21862/ 
На Тайване – бешенство, власти уверяют, что туризм не пострадает  
Вспышка бешенства в Тайване не должна смущать туристов, 
собравшихся на отдых в эту страну Юго-Восточной Азии. 
Санэпиднадзор полностью контролирует обстановку. Как сказал 
руководитель департамента гостиничного хозяйства, путешествий и 
переподготовки кадров Управления по туризму Тайваня Лай Пинь-
Юнь, «у туристов нет и не может быть оснований, чтобы не 
доверять тайваньским службам и их способности адекватно 
реагировать на чрезвычайную ситуацию». Сославшись на 

имеющуюся статистику, он также сообщил о том, что минусовой реакции рынка не последовало, и 
турпоток находится на стабильном уровне, а местная туриндустрия осталась индифферентной к 
нынешней вспышке бешенства. Все это ставится в заслугу государству, сумевшему взять под 
пристальный контроль вспышку бешенства обеспечить необходимой информацией иностранных 
путешественников, как об этом сообщили в среду руководители отрасли. 
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Тем не менее, по словам Лаи, власти по-прежнему будут принимать меры к тому, чтобы 
максимально оградить туриндустрию от эпидемии. В Японии и Сингапуре, которые  считаются 
ведущими генераторами тайваньского въездного туризма и на сегодняшний день не 
зарегистрировали у себя ни одного случая заболевания, туроператоры будут своевременно 
получать сводки о распространении бешенства и мерах борьбы с ним.   
Если не считать названных азиатских стран, только восемь стран и регионов мира числятся за 
пределами эпидемического ареала. Это Исландия, Новая Зеландия, Великобритания, Швеция, 
Норвегия (не считая Свалбардских островов), Австралия, Гавайи и Гуам. 

В самом Тайване территории, на которых зафиксированы случаи бешенства, не 
соприкасаются с ведущими туристическими направлениям. Тем не менее, в 
ближайшее время все гиды получат инструкции и пройдут специальную подготовку 
на случай развития чрезвычайной ситуации. Организатором и руководителем этих 
мероприятий выступит Управление по туризму. 

По состоянию на среду, количество заболевших, чье состояние подтверждено лабораторными 
исследованиями, выросло до 14 человек. Во всех случаях переносчиком считается обитающий в 
горных районах тайваньский барсук. Семь случаев зафиксированы с провинции Нанту 
(центральный Тайвань). 
Наша справка: 
Бешенство, или рабиес (от латинского «rabies) – инфекционное заболевание, вызываемое вирусом 
бешенства Rabies virus. Передается со слюной при укусе больным животным. Вирус 
распространяется по нервным путям и достигает нервных клеток коры головного мозга. У человека 
инкубационный период длится несколько месяцев. Имеет значение место укуса: чем ближе к 
голове, тем инкубационный период короче. Достигая нервных клеток коры головного мозга и 
поражая их, вирус вызывает тяжелые необратимые нарушения, которые в течение нескольких дней 
приводят к летальному исходу. 
 
России вернули норвежскую форель 
 
01.08.13 http://www.agroxxi.ru/zhivotnovodstvo/novosti/rossii-vernuli-norvezhskuyu-forel.html 

Россельхознадзор отменил временные органичения на  ввоз норвежской 
рыбы из Норвегии 
Временные ограничения на ввоз в Россию норвежской форели с пяти 
рыбопроизводственных предприятий сняты. Об этом официально 
сообщает пресс-служба Россельхознадзора. 
Теперь россияне снова смогут наслаждаться красной рыбкой высшего 
качества, ощущая всю полноту ее вкуса и радуясь тому, что она 
норвежская. 

Решение было принято после анализа данных, полученных при инспекции норвежских 
рыбоперерабатывающих предприятий специалистами Таможенного союза (ТС) в период с 30 июня 
по 6 июля текущего года. Россельхознадзор уточнил, что продукцию с этих предприятий 
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необходимо сертифицировать на месте после осмотра грузов в соответствии с нормами 
международного права. 
Напомним, что ограничения были введены Россельхознадзором 28 апреля 2012 года в связи с 
неоднократным выявлением в результатах анализов многочисленных несоответствий с 
требованиями России и ТС на 13 предприятиях Норвегии. 
Кстати сказать, снятие запрета сопровождается введением режима усиленного контроля, 
предусматривающего лабораторную проверку каждой ввозимой партии в отношении продукции, 
ввозимой Норвегией в Россию. 
 


