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Официальная 
информация: МЭБ 

 

Россия: классическая чума свиней 
Великобритания: сальмонеллез птиц 

  

Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 

АЧС:                                Смоленская область 
 
Бешенство:                      Центральный ФО 
 
Лейкоз КРС:                    Алтайский край 
 
Трихинеллез:                   Алтайский край 
 
Эпидситуация:                 Краснодарский край 
 
В администрации Президента указали на недоработки 
законопроекта о ветеринарии 
 
Минсельхоз намерен ужесточить правила содержания 
домашнего скота 
 
ТУ по Республикам Хакасия и Тыва: О заседании Комиссии 
Правительства РФ по предупреждению распространения и 
ликвидации африканской чумы свиней (АЧС) на 
территории Российской Федерации. 
 
В зоне особого и внепланового внимания оказались рынки 
Воронежской области 
 
 
 

 
 

Страны мира 

 

 
 
 
Украина. Под Харьковом фермер утопил в Лопани свиней, 
погибших от неизвестной болезни 
 
Украина запретила ввоз мелкого рогатого скота из Болгарии 
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из-за вспышки оспы 
 

 Украина. В Донецкой области выявили говядину, 
зараженную цистицеркозом 
 
В Кыргызстане с начала 2013 года отмечается 
благополучная эпизоотическая ситуация 
 
За прошедший месяц в Китае зарегистрировано два новых 
случая заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 
 
Казахстан. Хозяйства в СКО, где были уничтожены 
больные коровы, начали закупать новый скот 
 
Бразилия. Условия вакцинации скота. 
 
В Эквадоре началась вакцинация против ящура и бешенства 
 
Индия. Ящур становиться эпидемическим 
 
Малайзия. Ящур 
  

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Классическая чума свиней 
Россия 
Срочное сообщение 
Очаг 1: АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Благовещенский район, село Михайловка 
Дата возникновения очага – 28.10.13 
Вид животных – свиньи (чувствительных – 4, заболело – 4, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 
0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Classical swine fever virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, 
дезинфекция помещений, аэрозольная дезинфекция, без вакцинации животных, без лечения 
больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 15.11.13 
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Сальмонеллез птиц 
Великобританя 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Pomeroy, County Tyrone, NORTHERN IRELAND 
Дата возникновения очага – 02.09.13 
Вид животных – птицы (чувстыительных – 6000, заболело – 100, пало – 100, уничтожено – 
5900, убито – 0) 
Очаг 2: Pomeroy, County Tyrone, NORTHERN IRELAND 
Дата возникновения очага – 03.09.13 
Вид животных – птицы (чувствительных – 24000, заболело – 500, пало – 500, уничтожено – 
23500, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: Salmonella gallinarum 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: без вакцинации, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 15.11.13 
 

Дополнительная информация 
 

 
 

  В Смоленской области выявлен новый очаг африканской чумы свиней 
 
16/11/2013 http://www.smolcity.ru/news/smolensk_news.php?ELEMENT_ID=329577&attempt=2 
При исследовании в ГНУ «ВНИИВВиМ» (г. Покров) проб патологического материала, 
отобранного от добытого дикого кабана на территории госзаказника "Шумячский" Шумячского 
района Смоленской области, получен положительный результат на африканскую чуму свиней 
(АЧС). 
В настоящее время в очаге работают специалисты госветслужбы Смоленской области под 
контролем Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. 
 
 
В Ивановской области обнаружены случаи бешенства животных 
 
13 ноября 2013, 16:18 http://ivanovo.rusplt.ru/index/v-ivanovskoy-oblasti-obnarujenyi-sluchai-
beshenstva-jivotnyih.html  
По сообщению Управления Россельхознадзора по Ивановской и Костромской областям, в 
текущем году в четырех крупных регионах ЦФО сформировалась напряженная обстановка по 
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карантинному вирусу бешенства животных: специалистами зарегистрировано свыше 60 случаев 
этого заболевания. 
За 10 месяцев, с января по октябрь, на территории Ярославской области обнаружено 34 
больных особи, во Владимирской – 19, в Костромской – 3. В Ивановской области найдено 6 
больных животных. 
Опасный вирус выявлен у лис и ондатры. Однако в Костромской области в начале ноября 
выявлен один случай бешенства у домашней собаки. 
Кроме того, портал "Частник.ру" сообщает о 9 случаях обнаружения бешенства с начала года, в 
том числе - об одном у домашней собаки в Фурмановском районе Ивановской области. 
 
 
Эпизоотологическая ситуация по лейкозу крупного рогатого скота в Алтайском крае 
остается напряженной 
 
15 ноября 2013 г. http://www.amic.ru/news/242203  
Как сообщили в пресс-службе управления ветеринарии Алтайского края, в регионе контроль за 
благополучием по лейкозу осуществляется на основании результатов плановых серологических и 
гематологических исследований, результатов контрольного убоя животных. За 9 месяцев 2013 
года проведено более 620 тыс. исследований крупного рогатого скота в РИД, процент 
вирусоносительства составил 4,2% (2012 г. – 4,5%). 
Исследовано гематологическим методом на лейкоз более 93 тыс. голов крупного рогатого скота, 
процент больных составил 1,1% (9 месяцев 2012 года -1,3%). Наибольшее количество больных 
лейкозом животных выявлено в Бийском, Благовещенском, Заринском, Советском, Тальменском, 
Шелаболихинском, Змеиногорском, Крутихинском, Табунском, Третьяковском, Усть-
Калманском, Усть-Пристанском районах. 
По причине лейкоза сдано на убой 5 тыс. 754 головы животных. Несмотря на снижение уровня 
инфицированности и заболеваемости лейкозом среди крупного рогатого скота Алтайского края 
эпизоотологическая ситуация остается напряженной. 
 
 
В алтайском селе Вяткино выявлен трихинеллез 
15 ноября 2013 г. http://www.amic.ru/news/242202  
13 ноября в селе Вяткино Усть-Пристанского района Алтайского края при проведении 
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса свинины, принадлежащего жителю данного 
населённого пункта, обнаружены личинки нематоды Trichinella pseudospiralis – возбудителя 
трихинеллеза. 
В соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями туша изъята и уничтожена методом 
сжигания. Мясо от данной туши в пищу не употреблялось, сообщили в пресс-службе управления 
ветеринарии Алтайского края. 
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Кубанские ветеринары подвели итоги работы за 9 месяцев 
15.11.13 http://www.yuga.ru/news/313604/  
Итоги работы государственной ветеринарной службы Краснодарского края за 9 месяцев 2013 
года были подведены на совещании, которое провел в Краснодаре руководитель 
Государственного управления ветеринарии Краснодарского края Георгий Джаилиди. Так, за 
данный период на территории региона было зарегистрировано 28 неблагополучных пунктов 
лейкоза КРС, 13 – бешенства животных, 10 – бруцеллеза животных, 21 очаг ящура, 2 – 
лептоспироза, по одному – эмкара, АЧС и орнитоза птиц, сообщает пресс-служба 
госуправления ветеринарии края.  
 
В администрации Президента указали на недоработки законопроекта о ветеринарии 
 
Законопроект о ветеринарии содержит множество неточностей и внутренних противоречий, 
которые могут серьезно осложнить применение новых правовых норм на практике. К такому 
выводу пришли в администрации Президента РФ. 

В конце октября Государственно-правовое управление Президента уведомило аппарат 
Правительства о результатах рассмотрения проекта федерального закона «О ветеринарии». В 
изучении законопроекта участвовали аппарат Совета Безопасности РФ и Управление Президента 
РФ по применению информационных технологий и развитию электронной демократии. 

Как сообщает корреспондент Fishnews, по результатам рассмотрения к проекту возник целый ряд 
замечаний, в том числе в части терминологии. Отмечено, что предусмотренные законопроектом 
понятия в ряде случаев иначе определяются в других федеральных законах. Положения статьи 1 
нередко противоречат требованиям законодательных актов РФ. В частности, определение 
понятия «дикие животные» не соответствует федеральным законам «О животном мире», «О 
рыболовстве…» и недавно принятому закону «Об аквакультуре (рыбоводстве)…». 

«Не принимается также во внимание то обстоятельство, что Федеральным законом «Об отходах 
производства и потребления» не предусматривается такой вид отходов, как отходы 
животноводства. 

В статье 1 законопроекта используются термины «хозяйство», «административная территория», 
«документы изготовителя» и другие подобные неопределенные в правовом отношении 
термины», – сказано в письме, направленном в аппарат Правительства РФ. 

Согласно статье 10 проекта, обязательные процедуры и требования в области ветеринарии 
устанавливаются к зданиям, строениям и сооружениям, земельным участкам, водным объектам 
(природным и искусственным водоемам), предназначенным для содержания животных, а также 
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местам размещения животных. В ГПУ Президента высказали мнение, что здесь нужна 
корректировка. В частности, следует исключить положение о природных и искусственных 
водоемах, поскольку Водным кодексом к водным объектам отнесены не только водоемы, но и 
водотоки. 

Отмечено, что в проекте часто говорится о том, что требования в области ветеринарии должны 
применяться не к земельным участкам и водным объектам, а к определенным территориям. 

«Законопроект содержится множество других неточностей и внутренних противоречий, которые 
на наш взгляд могут серьезно затруднить применение новых правовых норм о ветеринарии на 
практике. 

По нашему мнению, законопроект нуждается в серьезной проработке в юридико-техническом 
отношении», – сказано в письме. 

В аппарате Совета Безопасности РФ обратили внимание на то, что в проекте федерального закона 
«О ветеринарии» не урегулированы вопросы организации карантинных мероприятий по 
ликвидации очагов заразных заболеваний животных, если распространение болезни происходит 
по территории двух и более субъектов РФ. Отмечено, что «ситуация усугубляется отсутствием в 
структуре государственной ветеринарной службы Российской Федерации единой 
централизованной системы органов ветеринарного надзора». 

Аппарат Совбеза заявил о том, что законопроект нужно доработать в части, касающейся 
формирования механизма предупреждения и ликвидации опасных заболеваний животных, в 
также дополнительно согласовать его с Минобороны, МВД, ФСБ и ФТС России. 

На недоработки указало и Управление Президента РФ по применению информационных 
технологий и развитию электронной демократии. Одна из статей законопроекта предлагает 
определить статус федеральной государственной информационной системы в сфере ветеринарии. 
Оговаривается, что в случаях, установленных законопроектом, и в соответствии с установленным 
порядком владельцы животных вправе самостоятельно вносить информацию о животных в 
систему. Вместе с тем, указало управление, проектом такие случаи не установлены, не ясно, о 
каком порядке идет речь и каким органом власти он утверждается. 

Законопроект предусмотрел, что система обеспечивает предоставление юридическим и 
физическим лицам госуслуг в сфере ветеринарии, в том числе в электронном виде. Однако при 
регулировании государственных услуг не определен порядок использования системы. 

«В частности, в статье 30 законопроекта предусмотрено проведение ветеринарной сертификации 
подконтрольных товаров. Частью 6 указанной статьи определено, что до начала 
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функционирования системы ветеринарная сертификация будет осуществляться в соответствии с 
порядком, утвержденным уполномоченным органом, однако не установлено, как будет 
осуществляться сертификация с использованием системы», - заявили в подразделении 
администрации Президента. Были выдвинуты и другие замечания. 

 
Минсельхоз намерен ужесточить правила содержания домашнего скота 
 
15.11.2013 http://www.vedomosti.ru/politics/news/18831291/minselhoz-vzyalsya-za-bolezni-
domashnih-zhivotnyh  
Новые поправки не только помогут с учетом домашнего скота, но в первую очередь обяжут селян 
соблюдать меры биологической безопасности 
Министерство сельского хозяйства разработало поправки в закон о личных подсобных 
хозяйствах (ЛПХ), призванные решить вопрос с болезнями животных, содержащихся 
гражданами «для себя». Документ (есть в распоряжении «Ведомостей») предусматривает как 
меры по контролю за заболеваемостью, так и совершенствование системы учета.           
Он призван оградить от падежа в том числе и промышленные комплексы, куда вирусы нередко 
проникают из-за несоблюдения мер безопасности работниками. 
Во-первых, желающим разводить домашних животных придется заняться их комфортом 
и безопасностью: в обновленном виде закон уравняет условия содержания деревенских 
животных, птиц и пчел, содержащихся в промышленных хозяйствах. «Это значит, что 
им в обязательном порядке будут делать прививки — так же, как в индустриальных 
комплексах», — пояснил директор департамента животноводства Минсельхоза Владимир 
Лабинов.  
Соответственно обязательным становится обеспечение установленного ветеринарами 
санитарного режима и содействие выполнению плановых мероприятий во время карантина.  
 
Проверить условия содержания животных ветеринарам не должно составить труда: в поправках 
прописан «беспрепятственный доступ к имуществу личного подсобного хозяйства 
уполномоченных лиц» для «осуществления противоэпизоотических мероприятий». Исполнение 
их предписаний станет обязательным, а неисполнение, говорит директор департамента 
животноводства Минсельхоза Владимир Лабинов, административно наказуемым. Правда, каким 
именно будет наказание, он пока не раскрывает — эти нормы будут прописаны позднее.  
 
Убой и перевозка животных, как и продукции животноводства, без разрешения ветеринарной 
службы попадут под запрет.  
 
Также нельзя будет выбрасывать отходы животноводства в окружающую среду.  
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С другой стороны, государство решило облегчить себе жизнь в вопросе учета домашних 
животных — впервые ветеринары получат представление о реальных масштабах подсобного 
животноводства. 
 Законопроект обязывает фермеров самостоятельно заниматься регистрацией и учетом своего 
домашнего скота в органах местного самоуправления, а те, в свою очередь, займутся ведением 
похозяйственных книг. 
Кроме того, планируется установить предельную нормативную численность, а также породы 
животных, которые можно будет содержать в подсобном хозяйстве — правда, пока подробности 
в Минсельхозе не раскрывают. «Вопрос не в количестве, а в условиях содержания животных», — 
подчеркнул он. 
  
ТУ по Республикам Хакасия и Тыва: О заседании Комиссии Правительства РФ по 
предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы свиней (АЧС) на 
территории Российской Федерации. 
 
Рынок продуктов питания » Рынок мяса 
14.11.2013 в 10:23 | Россельхознадзор | Advis.ru http://advis.ru/php/view_news.php?id=9FADE9E3-CFB2-B74A-9A42-
761E18F1F2FA 
24 октября 2013 года состоялось очередное заседание Комиссии Правительства Российской 
Федерации по предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы свиней (АЧС) 
на территории Российской Федерации (оперативного штаба), на котором принято решение о 
продолжении работы по недопущению распространения и ликвидации заболевания, также 
одобрен проект Комплекса первоочередных мер по предупреждению распространения и 
ликвидации АЧС на территории Российской Федерации. Россельхознадзору поручено: 
- активизировать совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти и органами исполнительной власти субъектов РФ информационно-разъяснительную 
работу об африканской чуме свиней и о действиях граждан в случае возникновения данного 
заболевания или подозрения на это заболевание; 
- определить возможные пути распространения вируса африканской чумы свиней 
железнодорожным транспортом и разместить совместно с ОАО "РЖД" информационные 
материалы об африканской чуме свиней и о действиях граждан в случае возникновения данного 
заболевания или подозрения на это заболевание в железнодорожном подвижном составе для 
перевозок пассажиров в поездах пригородного и дальнего следования, зданиях пассажирских 
вокзалов и промежуточных остановочных пунктах; 
- в соответствии с установленной компетенцией принять меры по привлечению к 
дисциплинарной ответственности лиц, уполномоченных на осуществление государственного 
ветеринарного надзора, за выполнение, несвоевременное, ненадлежащие выполнение 
возложенных на них функций, прав и обязанностей, в том числе при проведении мероприятий, 
направленных на предупреждение и ликвидацию АЧС и других опасных и особо опасных 
болезней животных, а также лиц, осуществляющих руководство их деятельностью. 
24 октября 2013 года.  
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Председателем Комиссии Правительства Российской Федерации по предупреждению 
распространения и ликвидации АЧС на территории Российской Федерации (оперативного 
штаба). 
 – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Дворкович А.В. утвержден 
проект Комплекса первоочередных мер по предупреждению распространения и ликвидации АЧС 
на территории Российской Федерации, основными пунктами которого является: разработка 
единых ветеринарно-санитарных требований к транспортным средствам, используемым для 
перевозки сельскохозяйственных животных; регистрация вышеуказанных транспортных средств 
в едином реестре доступным в Интернете; утверждение правил, устанавливающие ветеринарно-
санитарные требования к убойным пунктам средней и малой мощности, утверждение Правил 
содержания свиней в личных хозяйствах граждан, утверждение Правил идентификации и учета 
сельскохозяйственных животных и многое другое. 
 
 
  В зоне особого и внепланового внимания оказались рынки Воронежской области 
 
 

14.11.2013 14:30 http://voronezh.rfn.ru/rnews.html?id=119945

 
Подложить свинью покупателю продавцы мясных рядов 
пытаются всё реже, чаще нелегально на прилавках оказывается 
курица. Непроверенную птицу предлагают под видом 
клеймёной – это одно из самых популярных нарушений 
ветеринарного законодательства на рынках Воронежской 
области. Такой вывод сделали инспекторы Россельхознадзора 
после больше чем месяца проверок. В зоне особого и что важно 
– внепланового - внимания рынки оказались из-за ситуации со 
вспышками ящура на юге страны и последствиями АЧС в 
области. Проверяющие смотрели не только на наличие 
документов и сам товар, но и следили за утилизацией 
биоотходов. Штрафы за нарушения правил их сбора и 

уничтожения выросли. Теперь для юридических лиц сравнимы со стоимостью приличной 
иномарки – до 700.000 рублей. Руководители поплатятся доходом от продажи больше чем 
центнера мякоти той же свинины – 40.000 рублей. Россельхознадзор побывал на двух десятках 
рынках области. Рассказывают, некоторые штрафовать приходилось дважды. Однако часть 
площадок проверить не смогли – те вдруг поменяли статус – стали ярмарками. Мясные ряды 
развернулись на арендованных землях, а значит, и предъявлять претензии некому. На рынках 
много вопросов вызвали и сами условия. Хотя бы раз в месяц торговые ряды должны 
закрываться на санитарный день.  
Сергей Пелипенко, старший госинспектор управления Россельхознадзора по Воронежской 

 
Фото   
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области: "Нарушение правил дезинфекции, дезинвазии объектов государственного 
ветеринарного надзора – это, я имею в виду. Холодильные камеры, если они моются, то не 
дезинфицируются. А о том, чтобы говорить о микробиологическом контроле, и речи нет".  
  
 

 
 
 

Украина. Под Харьковом фермер утопил в Лопани свиней, погибших от неизвестной 
болезни 
 
14.11.2013г; http://dozor.kharkov.ua/news/crime/1145071.html 
В Дергачевском районе Харьковской области фермер пытался скрыть факт гибели свиней от 
неизвестной болезни, сбросив мертвые туши в реку Лопань. 
Как сообщает ЦОС ГУ МВД Украины в Харьковской области, установить личность 
злоумышленника помогли местные жители. 
Еще летом жители Дергачевского района неоднократно слышали об угрозе заболевания 
домашних животных африканской чумой. 
Обеспокоенные такой проблемой жители села Безруки обратились с заявлением в Дергачевский 
райотдел милиции, чтобы правоохранители разобрались в ситуации, которая произошла 
накануне. Люди видели, как молодой человек подъехал на собственном авто к реке Лопань и 
сбросил в воду 5 туш мертвых свиней. Дергачевские милиционеры с помощью показаний 
местных жителей выяснили личность правонарушителя. Им оказался 29-летний житель Безруков, 
который занимается выращиванием скота. 
Мужчина рассказал, что утром животные, как всегда, поели вареной крупы, а уже вечером все 
погибли. Фермер нашел простой способ избавиться от них – просто забросил туши в местную 
реку. На тот момент он даже не задумался, почему случилась беда. В такой ситуации, учитывая 
опасное эпидемиологическое состояние с домашним скотом на соседней территории, мужчине 
необходимо было сделать соответствующую экспертизу, чтобы выяснить причину гибели 
животных. К тому же, мертвые туши, находясь в воде, могли стать причиной загрязнения не 
только водоема, но и окружающей среды. 
О данном факте правоохранители сообщили руководству Дергачевской райгосадминистрации и 
санэпидемстанции. В результате проведенной экспертизы было установлено, что угрозы 
заболевания африканской чумой нет животные – погибли от некачественного корма. 
За то, что безответственный сельский житель загрязнил реку, ему придется отвечать перед 
законом.  
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Украина запретила ввоз мелкого рогатого скота из Болгарии из-за вспышки оспы 
 
15.11.2013; http://www.unian.net/news/605452-ukraina-zapretila-vvoz-melkogo-rogatogo-skota-iz-

bolgarii-iz-za-vspyishki-ospyi.html 
Ввоз из Болгарии других грузов, подконтрольных Государственной 
службе ветеринарной медицины Украины, разрешается осуществлять 
согласно стандартным ветеринарным требованиям. 
Украина запретила ввоз мелкого рогатого скота, в частности овец и коз, 
а также продуктов их переработки из Болгарии в связи с 

зафиксированной там вспышкой заболевания животных оспой. Об этом УНИАН сообщили в 
пресс-службе Мининфраструктуры. «По информации главного государственного инспектора 
ветеринарной медицины Украины, на территории Республики Болгария зарегистрировано 
заболевание оспой овец и коз, о чем официально сообщило Международное эпизоотическое 
бюро», - говорится в сообщении. Вместе с тем, согласно сообщению, ввоз из Болгарии других 
грузов, подконтрольных Государственной службе ветеринарной медицины Украины, 
разрешается осуществлять в соответствии с ветеринарными требованиями относительно импорта 
в Украину объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора. 
Мининфраструктуры рекомендует международным автомобильным перевозчикам учитывать 
вышеизложенную информацию при планировании перевозок в Болгарию. Как сообщал УНИАН, 
в начале сентября Черниговская и Житомирская таможни запретили ввоз на территорию 
Украины из Беларуси свинины, включая живых животных, мясных субпродуктов, меда, молока и 
молочных продуктов, включая сыры, а также яиц из-за угрозы занесения возбудителя 
африканской чумы свиней (АЧС). 
 
Украина. В Донецкой области выявили говядину, зараженную цистицеркозом  
 
14.11.2013г; http://www.mariupolnews.com.ua/descr/40367 
Донецкой областной государственной лабораторией ветеринарной медицины выявлена партия 
мяса, зараженного цистицеркозом - заболеванием свиней, крупного рогатого скота, опасным и 
для человека. 
Как сообщает пресс-служба ГУМВД Украины в Донецкой области, 2 тонны говядины были 
привезены из соседней области и предназначались для розничной торговли. Поставщики 
предоставили все необходимые свидетельства и разрешения на реализацию, но они оказались 
недействительными. 
Часть мяса уже утилизирована на специальном предприятии, остальная партия хранится в 
замороженном виде до окончания эпизоотического расследования. 
Данный факт был внесен в ЕРДР с квалификацией по ч.1 ст.358 Уголовного кодекса Украины - 
«подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или распространение поддельных 
документов, печатей, штампов». 
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В Кыргызстане с начала 2013 года отмечается благополучная эпизоотическая ситуация 
 
16.11.2013г; http://www.24kg.org/community/165248-v-kyrgyzstane-s-nachala-2013-goda-
otmechaetsya.html 
В Кыргызстане с начала 2013 года отмечается благополучная и стабильная эпизоотическая 
ситуация. Об этом ИА «24.kg» сообщил заместитель директора Госинспекции по ветеринарной и 
фитосанитарной безопасности Джанибек Султанов. 
По его словам, «самое главное - в республике не было ни одного случая заболевания ящуром». 
«Другие заболевания своевременно локализовали. В настоящее время по республике 
распределяется вакцина против ящура. Обеспечены фермеры вакциной и против бешенства, и 
против сибирской язвы. В основном вакцина российского производства», - сказал Джанибек 
Султанов. 
Как сообщалось ранее, ежегодно государство выделяет средства на вакцинацию животных от 
шести болезней: бруцеллеза, ящура, чумы мелкого рогатого скота, сибирской язвы, бешенства и 
эхинококкоза. «В 2013 году на эти цели предусмотрено 44 миллиона сомов, что на 3,5 миллиона 
меньше, чем в 2012-м. При этом потребность, по минимальным оценкам, составляет 90 
миллионов сомов», - говорил Джанибек Султанов. 
 
За прошедший месяц в Китае зарегистрировано два новых случая заражения человека 
вирусом птичьего гриппа H7N9 
 
13.11.2013г; http://foodcontrol.ru/news/5963 
С первого по 31 октября во внутренних районах Китая было зарегистрировано два новых случая 
заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9. Об этом сообщили корр. агентства Синьхуа 
в Государственном комитете по делам здравоохранения и планового деторождения КНР. 
Болезнь поразила 35-летнего жителя города Шаосин пров. Чжэцзян и 67-летнего жителя города 
Цзясин этой же провинции. 
По состоянию на 31 октября во внутренних районах Китая было зафиксировано 136 случаев 
заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9. В частности, в 87 случаях пациентов 
удалось вылечить, 45 случаев закончились летальным исходом.  
 
Казахстан. Хозяйства в СКО, где были уничтожены больные коровы, начали закупать 
новый скот 
 
http://newskaz.ru/regions/20131115/5796482.html 
ПЕТРОПАВЛОВСК, 15 ноя – ИА Новости-Казахстан. В Северо-Казахстанской области главы 
крестьянских хозяйств, в которых были уничтожены больные болезнью Шмаленберга коровы, 
начали завозить новый скот, сообщил на брифинге с журналистам аким Аккайынского района 
Кайрат Касенов.  
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«В сентябре 2012 года хозяйствами нашего района была приобретена 701 голова симментальской 
породы из Австрии: 
 В феврале-марте 2013 года после прохождения карантина была выявлен вирус «Шмаленберга» в 
результате поголовье уничтожено.  
 
Бразилия. Условия вакцинации скота.  
 
14 ноября 2013 
Скотоводы смогут вакцинировать своих животных возрастом до двух лет от ящура до 30 ноября. 
Фермеры, вступившие в программу поддержки семейных сельскохозяйственных угодий, Pronaf, 
должны получить дозы вакцины в департаменте сельского хозяйства штата, в отделе 
ветеринарной инспекции муниципалитета Такуара. Остальные должны приобрести лекарство в 
сельскохозяйственных магазинах и отправить счет фактуры в ветеринарную инспекцию 
провинции. Те, кто не последует данным указаниям, могут быть оштрафованы на 823 доллара за 
факт не проведения вакцинации на территории хозяйства, плюс 41 доллар за голову не 
вакцинированной коровы. 
 
Боливия.  КРС проходит вакцинацию против ящура на границе между Бразилией и 
Боливией  
 
14ноября 2013 http://www.jornalpanorama.com.br/?p=76549 
Более 50000 голов КРС должны пройти иммунизации во время 26 фазы вакцинации от ящура в 
хозяйствах Боливии в области, граничащей с Бразильским штатом Рондония, которая начинается 
1 декабря. Что бы поддержать благополучие штата по ящуру агентство Idaron занимается 
сотрудничеством с соседней страной по вопросам иммунизации с 2006 года, в год проводиться 
две ее фазы. На территории муниципалитета Гуажара-Мирин, штата Рондония 
иммунизироваными должны более чем три тысячи животных в приблизительно 40 боливийских 
хозяйствах.  Двусторонняя встреча была проведена в Боливийском городе Гуаярамерин, между 
представителями агентства Idaron и государственной службы защиты сельского хозяйства 
SENASAG, что бы определить стратегии для проведения новой фазы вакцинации. 
Весь текст: http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2013/11/gado-e-vacinado-contra-febre-aftosa-na-
fronteira-entre-brasil-e-bolivia.html (язык оригинала португальский) 
 
В Эквадоре началась вакцинация против ящура и бешенства  
 
С 11 ноября по 25 декабря в стране пройдет вакцинация от ящура и бешенства. В провинции 
Самора-Чинчипе вакцинацию будет проводить организация Agrocalidad, которая располагает 
девятью зоотехниками и 60 ветеринарами для выполнения работ в девяти округах.  
Весь текст: http://cronica.com.ec/index.php/zamora/item/70227-inici%C3%B3-campa%C3%B1a-de-vacunaci%C3%B3n-
contra-la-fiebre-aftosa-y-rabia-bovina (язык оригинала испанский ) 
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Индия. Ящур становиться эпидемическим  
 
14 ноября 2013 
Циркуляция ящура у КРС набирает размах эпидемии в штате Тамилнад, что уже привело к 
гибели 1200 голов КРС, включая буйволов. Район трущоб был закрыт на территории штата 
Тамилнад, и представители департамента животноводства работают в тесном сотрудничестве с 
местными жителями, что бы сдержать распространение заболевания. Особенно серьезная 
ситуация в округах Нагапаттинам, Тируварур и техсиле Майладутурай. Глава департамента 
животноводства согласился, что на территории штата по причине вспышки погибло 1200 голов 
КРС. Среди округов, где была зафиксирована вспышка можно перечислить: Ироду, Кришнагири, 
Дхармапури, Тируваннамалай и Куддарор. В наиболее сильно пораженных округах, коло 8000 
животных было заражено и приблизительно 500 из них погибло. Большинство пораженных 
животных прошли стадию активной инфекции.  
Весь текст: http://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/footandmouth-disease-turning-epidemic/article5351734.ece 
 
 
Малайзия.  Свиноводы требуют запретить ввоз свинины зараженной ящуром с территории 
Западной Малайзии  
 
14 ноября 2013 
Местные свиноводы призывают властей прекратить незаконный импорт свинины с территории 
Западной Малайзии, что бы предотвратить распространение ящура на территорию штата 
Саравак, который является благополучным по ящуру.  
Весь текст: http://www.theborneopost.com/2013/11/15/bar-import-of-fmd-tainted-pork-from-peninsular-msia/ 
 
 
 


