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Официальная информация: 
МЭБ 

 

Китай: чума мелких жвачных 
Уругвай: бешенство 
Греция: бешенство 

  

Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 

АЧС, профилактические мероприятия:   Московская область 
          нарушение ветзаконодательства:   Ульяновская область 
          профилактические мероприятия:   Нижегородская 
область 
 
Бешенство:                                                 Тверская область 
                                                                     Брянская область 
                                                                     Калужская область 
 
Россия постепенно отказывается от импорта мясной 
продукции из западных стран 
 
 
 
 

  

Страны мира 

 

Ветеринарный контроль в Азербайджане 
 
В Монголии ликвидирована вспышка ящура 
 
Вирус диареи свиней распространился в США, Мексике 
 
Особо опасная зараза (Казахстан) 
 
Индия. Сообщения о ящуре и эмфизематозном карбункуле в 
области Джалуки  
 
Литва просит у Евросоюза более 300 тыс. евро на 
компенсации из-за свиной чумы 
 
Украина: городское управление ветеринарной медицины 
сообщает об осложнении эпизоотической ситуации с 
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африканской чумой свиней 
 
Украина: в Hикoлaeвe вoзник pиcк зaнeceния в гopoд 
aфpикaнcкoй чyмы живoтныx 
 
В Китае зафиксировано два новых случая заражения человека 
вирусом H7N9 
 
Карантин из-за чумы свиней в Луганской области (Украина) 
снимут до 8 апреля 
 
Ветслужбы Беларуси и Польши проведут консультации по 
"мясному" вопросу 
 
Министр сельского хозяйства Польши связал запрет на ввоз 
мяса в Россию с политикой 
 
На экспорт птицы из Нидерландов в Россию введен 
временный запрет 
 
Россельхознадзор усилил контроль над мясом из Бразилии 
 
Новая Зеландия.  Все готово для того, чтобы отразить 
вспышку ящура  
США. Эквадор снял запрет на американскую говядину, 
вызванный ГЭ КРС 
 
  

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Чума мелких жвачных 
Китай 
Отчет №11 
Всего 13 очагов: CHONGKING – 4, SICHUAN – 1, ZHEJIANG – 
5, HUBEI – 1, SHANXI – 1, SHAANXI – 1 
Дата возникновения очага – 27.03.14 – 28.03.14 
Вид животных – овцы/козы (заболело – 814, пало – 335, 
уничтожено – 695, убито – 0) 
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Возбудитель инфекции: вирус, Peste des petits ruminants virus 
Источник инфекции: ввоз новых животных 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, 
зонирование, вакцинация  вот на вспышку, дезинфекция помещений, аэрозольная дезинфекция, 
без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 02.04.14 

 

Бешенство 
Уругвай 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Cerro Largo, Sierras de Aceguб, Seccional 5Є, CERRO LARGO 
Дата возникновения очага – 05.03.14 
Вид животных – крупный рогатый скот (чувствительных – 2819, заболело – 24, пало – 24, 
уничтожено – 0, убито – 0) 

собаки (чувствительных – 8, заболело – 0, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
лошади (чувствительных – 200, заболело – 0, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
овцы (чувствительных – 3073, заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
кошки (чувствительных – 10, заболело – 0, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус, Rabies virus, н/т 
Источник инфекции: контакт с дикими животными 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, контроль передвижения внутри страны, 
вакцинация в ответ на вспышку, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 01.04.14 

 

Бешенство 
Греция 
Отчет №28 
Очаг 1: Nea Pefki Pilis Trikalon, Trikala, THESSALIA 
Дата возникновения очага – 20.03.14 
Вид животных – дикие лисы (заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 1, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Lyssavirus, RABV 
Источник инфекции: контакт между дикими животными 
Принятые меры: зонирование, без вакцинации животных, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 02.04.14 

 
Дополнительная информация 
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В администрации района прошло совещание по профилактике африканской чумы свиней. 
(Московская область) 
02.04.2014г; http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/421826-v-administracii-rayona-proshlo-
soveschanie-po-profilaktike-afrikanskoy-chumy-sviney.html 
В администрации  Павлово-Посадского муниципального района состоялось совещание, на 
котором обсуждалось проведение профилактических мероприятий распространения африканской 
чумы свиней на территории Павлово-Посадского муниципального района. 
В связи со сложившейся неблагополучной обстановкой по африканской чуме свиней на 
территории Подмосковья, Правительство Московской области требует усилить контроль по 
недопущению распространения вируса АЧС на территорию Московской области. На совещании 
принято решение и даны рекомендации главам городских и сельских поселений проводить 
мероприятия по пресечению несанкционированной торговли мясопродуктами и осуществлять 
рейды совместно сотрудниками МО МВД России "Павлово-Посадский". Своевременно 
информировать госветслужбу и Россельхознадзор об известных нарушениях при содержании, 
убое и реализации свиней. Активизировать разъяснительную работу по мерам профилактики 
АЧС через средства массовой информации.  
 
О реализации мероприятий по недопущению возникновения и распространения вируса 
АЧС (Ульяновская область) 
02.04.2014г; http://rosselxoznadzor-ul.ru/practice/practice_news.php?nid=242014111033 
Управлением Россельхознадзора по Ульяновской области, во исполнение приказа 
Россельхознадзора от 28.10.2013 г. № 543 «О проведении проверок» изданного по недопущению 
возникновения и распространения АЧС за март 2014 проведено 28 внеплановых проверок. 
По результатам проверок выявлены 13 случаев не соблюдения требований ветеринарного 
законодательства. Нарушения в основном выразились в реализации свинопоголовья без 
ветеринарных сопроводительных документов, которые характеризуют территориальное и 
видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние груза, эпизоотическое состояние 
места его выхода, а также продукции животного происхождения без маркировки завода 
изготовителя, мясо свинины, продукты его переработки не подвергались ветеринарно-
санитарной экспертизе, без которой нельзя подтвердить его качество и безопасность, без 
ветеринарных сопроводительных документов на товар. 
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Опасность занесения африканской чумы свиней в Нижегородскую область продолжает 
оставаться высокой 
02.04.2014г; http://www.niann.ru/?id=450635 
В настоящее время Нижегородская область благополучна по АЧС, однако высока опасность 
занесения болезни из граничащей с регионом Владимирской области.  
Необходимо объезжать охотхозяйства, пересчитывать численность кабана, наблюдать за его 
поведением, чтобы не допустить вируса. Пути распространения можно минимизировать только 
за счет своевременного обнаружения больных животных". 
Руководитель регионального комитета Госветнадзора подчеркнул, что в прошлом и текущем 
году большинство заболеваний АЧС стало приходиться на дикую природу. "Из общего числа 
вспышек АЧС в России за 2013 год 53% приходилось на диких кабанов. В текущем году из 25 
зарегистрированных вспышек 20 отмечено в дикой природе. Ситуация по распространению АЧС 
становится неуправляемой". 
 
 
В Тверской области обнаружено бешенство 
01.04.2014г; http://rustoria.ru/post/v-tverskoj-oblasti-obnaruzheno-beshenstvo/ 
Случаи бешенства енотовидной собаки и лисы выявлены на территориях Бологовского и 
Кесовогорского районов Верхневолжья в рамках эпизоотического мониторинга. 
В этих районах в ближайшее время будут созваны комиссии по чрезвычайным ситуациям. В 
адрес губернатора Тверской области Андрея Шевелева также направлено представление об 
установлении карантинных мероприятий.  
В районах будет введен запрет торговли животными, а также их вывоз за пределы их территорий. 
По данным Тверской межобластной ветеринарной лаборатории, в регионе с начала года 
зарегистрировано 15 случаев бешенства.  
 
 
В Новозыбковском районе бешеный кот напал на хозяйку (Брянская область) 
02.04.2014г; http://novozybkov.su/news/7946-2014-04-02-13-07-54.html  
Два случая бешенства у животных выявили новозыбковские ветеринары. Первый в Старом 
Вышкове. 27 марта на хозяйку набросился домашний кот. Животное отправили на экспертизу, 
которая и подтвердила наличие вируса бешенства. В населенном пункте объявлен карантин. 
Второй случай бешенства зарегистрирован в Новозыбкове. На улице Урицкого неожиданно пала 
собака, диагностировали бешенство.  
Единственно действенным методом профилактики бешенства на сегодняшний день является 
вакцинация. 
 
 
В Калужской области - 6 случаев бешенства животных с начала года 
01.04.2014г; http://kaluga.bezformata.ru/listnews/oblasti-6-sluchaev-beshenstva-zhivotnih/18933950/ 
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Управление Россельхознадзора по Калужской области сообщило о том, что за январь – февраль 
2014 года на территории области было зарегистрировано 6 случаев бешенства животных, из 
которых среди диких животных (лисы) – 5 случаев, что составляет 83,3% от общего количества 
зарегистрированных, домашних (кошка) – 1 случай, т.е. 16,6%.  
 
 
Россия постепенно отказывается от импорта мясной продукции из западных стран 
03.04.2014г; http://www.newizv.ru/economics/2014-04-03/199609-vyrezka.html 
По данным Россельхознадзора, с 7 апреля запрещается ввоз в РФ готовой мясной продукции, 
содержащей свинину, из Польши и Литвы. Причина в использовании заводами этих стран 
потенциально опасного сырья, зараженного африканской чумой свиней (АЧС). Вспышка данного 
заболевания регистрируется на территории многих стран ЕС.  
Как отмечают в Россельхознадзоре, в странах ЕС при производстве готовой мясной продукции 
отсутствует так называемая система прослеживаемости, когда невозможно отследить качество 
продукции от сырья до готового изделия. «Это особенно опасно в условиях регистрации в Литве 
и Польше АЧС, не исключено, что это опасное заболевание продолжает распространяться в 
дикой природе на территории ЕС», – считают в ведомстве. 
С 3 марта текущего года Россельхознадзор запретил ввоз охлажденной говядины со всех 
предприятий Австралии. В мясе обнаружили стероид тренболон. А в конце января был запрещен 
импорт в РФ свинины из Евросоюза.  
 

 

 
 

 
Ветеринарный контроль в Азербайджане 
 
03/04/14 http://www.echo.az/article.php?aid=60043 
Государственная ветеринарная служба проводит мероприятия по вакцинации животных от 
опасных инфекционных заболеваний 
Согласно плану эпизоотических мероприятий, в Азербайджане продолжаются работы по 
проведению исследований и вакцинации животных. Данная работа проводится с целью 
предотвращения возникновения опасных заболеваний среди животных. Об этом сообщили 
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echo.az в пресс-службе Государственной ветеринарной службы (ГВС) при Министерстве 
сельского хозяйства.  
Эпидмероприятия были утверждены на заседании коллегии Минсельхоза. 
Данная структура строит свою работу в соответствии с требованиями закона "О ветеринарии", 
защищает территорию республики от опасных эпизоотических заболеваний, проводит 
превентивные и профилактические мероприятия с целью недопущения распространения 
инфекционных болезней среди животных. 
В частности, в настоящее время в южной зоне Азербайджана, в Астаре, Лерике, Лянкяране, 
Масаллы, Джалилабаде, Сальяне, Нефтчале, Билясуваре, Саатлы, Имишли, Бейлегане, Физули и 
других районах проводятся мероприятия по вакцинированию животных против такого опасного 
заболевания, как ящур.  
Как сообщает пресс-служба ГВС, в Азербайджане остается стабильной эпизоотическая ситуация 
по острым инфекционным заболеваниям.  
К вакцинации от ящура были привлечены крупный и мелкий рогатый скот.  
В ГВС сообщили, что запланировано проведение этого значимого мероприятия и в других 
регионах страны.  
Следует отметить, что ежегодно ГВС в рамках профилактических мер в стране по 
предупреждению распространения заболеваний и с целью сохранения на территории страны 
стабильной эпизоотической ситуации проводит вакцинацию животных против различного рода 
инфекционных заболеваний. В частности, от сибирской язвы вакцинируется крупный и мелкий 
рогатый скот, свиньи, однокопытные животные.  
В ГВС сообщили, что в настоящее время, ситуация, относительно опасных инфекций стабильная.  
Между тем в связи с ростом в Азербайджане, по сравнению с предыдущими годами бешенства 
продолжается проведение вакцинации  собак.  
В 2013 году, с целью выявления вируса бешенства среди животных, в лабораторию ГВС было 
направлено 46 образцов. Из них в 31 случае был отмечен положительный результат. Территории, 
где было отмечено заболевание, были взяты под контроль. Здесь были проведены мероприятия 
по дезинфекции. Остальные животные были привиты против бешенства.  
Также были проведены профилактические мероприятия относительно предотвращения и 
распространения бруцеллеза среди животных. В частности, службой были взяты пробы крови у 
голов крупного и мелкого рогатого скота, с целью выявления и предотвращения распространения 
бруцеллеза. Согласно проведенным исследованиям, у определенного количества голов крупного 
и мелкого рогатого скота была выявлена болезнь. Заболевшие животные были вывезены из 
фермерских хозяйств и уничтожены согласно правилам уничтожения животных при бруцеллезе.  
В ГВС сообщили, что ежегодно, значительное количество голов скота обследуется на предмет 
выявления бруцеллеза. Так, если в 2002-2003 годах было выявлено 650-700 заболевших людей, 
то в настоящее время этот показатель снизился на 50%.  
Что же касается птиц, то, по информации ГВС, ввиду того, что вопрос птичьего гриппа все еще 
остается актуальным во всем мире, в Азербайджане в 2013 году было проведено шесть 
мониторингов по предотвращению распространения этого вируса. В ходе мониторинга было 
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взято более 7 тысяч образцов крови и патологических материалов диких и домашних птиц. Как 
сообщили в Республиканской ветеринарной лаборатории в ходе исследования, ни в одном из 
образцов не было выявлено вируса.  
Между тем, согласно сообщению ГВС, ситуация с заболеванием рода буньявирусов среди 
поголовья крупного рогатого скота нормализовалась. Так, благодаря лечебным мерам, 
проведенным среди крупного рогатого скота, количество заразившихся вирусом 
шмалленберга животных, являющимся сочетанием трех вирусов из семейства буньявируса 
(Акабане, Шамонда и Аина) предотвращена. Так, 255 тысяч животных были спасены от этого 
вируса. Число районов, где была зарегистрирована заболеваемость - 42. С начала 
распространения этой болезни был зарегистрирован падеж 160 голов крупного рогатого скота. 
Эти животные стали жертвами не самого заболевания, а параллельных процессов (вторичных 
инфекций), в том числе кровопаразитарных и других болезней. Со дня выявления болезни рода 
буньявирусов произошел выкидыш у 213 голов крупного рогатого скота. В хозяйствах, где 
произошли факты выкидышей, осуществлены ветеринарно-санитарные мероприятия, а 
территория подверглась дезинфекции.  
Напомним, что c конца июля прошлого года, в преимущественно низменных районах 
Азербайджана началось распространение этой болезни. Лабораторные исследования выявили 
случаи заражения животных в 35 районах. В связи с этим Ветеринарная служба обратилась в 
Международное эпизоотическое бюро. Этот вирус распространился из Великобритании, Бельгии, 
Германии, Франции и др. Он не угрожает здоровью людей.  
Напомним, что глава Минсельхоза дал поручение принять неотложные меры по предотвращению 
распространения болезни среди животных. Принято решение разослать по ветеринарам в районы 
15 тонн дезинфекционных средств - каустической соды.  
Буньявирусы термочувствительны, быстро инактивируются при температуре 56 градусов С, 
гибнут при облучении ультрафиолетовыми лучами, чувствительны к жирорастворителям и 
детергентам, кислотам.  
Самыми известными представителями этой группы являются: вирус болезни Найроби, вирус 
болезни Акабане, вирус лихорадки долины Рифт, вирус крымско-конголезской геморрагической 
лихорадки, вирус Шмалленберга. К части вирусов этого семейства восприимчив и человек. При 
заболеваниях возможен летальный исход. 

 
В Монголии ликвидирована вспышка ящура 
 
03/04/14 http://russian.news.cn/health/2014-04/03/c_133234114.htm 
Улан-Батор, 2 апреля /Синьхуа/ - Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям 
Монголии сегодня заявила об отмене и прекращении особого и ограниченного санитарно-
ветеринарного режима чрезвычайной ситуации из-за вспышки ящура в аймаках Хэнтий, 
Сухбатор, Дорноговь в результате завершения всех мероприятий, предусмотренных планом по 
ликвидации вспышки этой инфекционной болезни животных на востоке страны. 
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В январе 2014 года в стране был зафиксирован первый очаг вспышки ящура на территории 
аймака Сухбатор. С того периода вспышка данной инфекционной болезни распространилась на 
территории трех аймаков, располагающихся на востоке страны. В данное время уничтожены 
более 3450 голов зараженного ящуром скота, проведена вакцинация 4,5 млн голов крупного и 
мелкого скота. 
В 2005-2013 гг правительство Монголии выделило 27,1 млрд тугриков для ликвидации очагов 
эпидемии ящура, приостановления ее распространения и выплаты пострадавшим семьям 
компенсаций за скот, отчужденный во время вспышки ящура. 
 

 
Вирус диареи свиней распространился в США, Мексике и Канаде, вызвав значительную 
нехватку товарных свиней на американском рынке 
 
28.03.14 http://www.emeat.ru/new.php?id=73132 
Вирус диареи свиней распространился в поголовье США, Мексики и Канады, вызвав в течение 
двух лет значительную нехватку товарных свиней на американском рынке. 
По оценкам экспертов Rabobank, заболевание сейчас оказало влияние на примерно 60% 
племенного поголовья в США, 28% - в Мексике. Сейчас свиная диарея усиливает свое влияние 
на канадское поголовье. Если вирус будет распространяться в Мексике и Канаде такими 
темпами, как это было в США, в 2014-15 году забой свиней в этих странах может упасть на 18,5 
млн голов. Если вирус продолжит свое распространение в США прежними темпами, забой в этой 
стране упадет на 15 млн голов. Такая ситуация, вероятно, скажется на объемах экспорта свинины 
из США и ее стоимости на рынке этой страны. 
 
Особо опасная зараза (Казахстан) 
03/04/14 http://azh.kz/ru/news/view/19742 
Областной департамент по защите прав потребителей провёл для медиков семинар на тему 
«Карантинные, особо опасные заболевания: диагностика, лечение, профилактика». 
На территории Атырауской области, как и в других регионах страны, существуют природные 
очаги чумы, бешенства, туляремии, сибирской язвы и бруцеллеза. За последние четыре года в 
Казахстане был зарегистрирован 241 больной с диагнозом «бешенство». Последний случай 
бешенства в Атырауской области имел место в 2010 году – 30-летний житель села Ганюшкино 
заразился от собственной собаки, спасти его не удалось. 
 
Индия, штат Нагале́нд, округ Димапур. Получены сообщения о ящуре и эмфизематозном 
карбункуле в области Джалуки (Jalukie) 
 
01 апрель 2014 http://www.morungexpress.com/local/113434.html 
Рхосиетхо Нгуори (Rhosietho Nguori) сказал, что был получен письменный отчет относительно 
вспышки ящура, включающий подозрение на эмфизематозный карбункул в долине Джалуки. 
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Большое количество животных, в особенности КРС и буйволы оказались поражены, что привело 
к падежу.  
 

 
Литва просит у Евросоюза более 300 тыс. евро на компенсации из-за свиной чумы 
 
02.03.14 http://www.regnum.ru/news/medicine/1785548.html 
Министерство сельского хозяйства Литвы ведет активные переговоры с Еврокомиссией по 
поводу возмещения убытков свиноводам, вызванных ограничением деятельности на территории, 
зараженной африканской свиной чумой, сообщили ИА REGNUM сегодня, 1 апреля, в ведомстве. 
Сумма, которую просит Литва на компенсацию убытков, достигает 327 018 евро, это более 1,1 
млн литов. 
В настоящее время по решению Еврокомиссии в новую зону входят зараженные свиной чумой 
территории, в которые попадают самоуправления 6 районов. Здесь в хозяйствах, 
соответствующих требованиям биобезопасности, выращивается 14,5 тысяч свиней, из них 7 600 - 
поросят, не достигших 3-месячного возраста. Все эти свиньи по указанию Государственной 
продовольственно-ветеринарной службы до 15 апреля должны быть зарезаны для своих нужд, 
проданы скотобойням или вывезены из буферной зоны для дальнейшего выращивания. Чтобы не 
распространилась угроза заразы, фермеры в этой зоне не смогут выращивать свиней как 
минимум год. 
"Понесенные экономические убытки планируется компенсировать только тем свиноводам, чьи 
хозяйства соответствуют требованиям биобезопасности", - прокомментировал ситуацию министр 
сельского хозяйства Вигилисю Юкна. Хозяйства, не соответствующие требованиям 
биобезопасности, вызывают угрозу из-за заразных заболеваний животных. 
 
Украина: городское управление ветеринарной медицины сообщает об осложнении 
эпизоотической ситуации с африканской чумой свиней 
 
02.04.14 http://www.kremenchug.ua/news/health/26434-gorodskoe-upravlenie-veterinarnoy-mediciny-

soobschaet-ob-oslozhnenii-epizooticheskoy-situacii-s-afrikanskoy-chumoy-
sviney.html#sel=1:1,12:46  
Городское управление ветеринарной медицины сообщает об осложнении 
эпизоотической ситуации с африканской чумой. 
За последние два года в Украине зафиксированы случаи африканской чумы в 

2013 году в частном секторе Запорожской области и в 2014 году на территории Луганской 
области, где нашли труп кабана больного АЧС. 
Исходя из сложившейся эпизоотической ситуации, приказом Главного управления ветеринарной 
медицины в Полтавской области №91 от 22.07.2013 года утверждён «План действий при 
подозрении заболевания (гибели) свиней африканской чумой независимо от типа ведения 
хозяйства и формы собственности» и доведен к исполнению всем структурным подразделениям 
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ветеринарной медицины Полтавской области. Специалисты государственной ветеринарной 
службы ведут постоянную работу по недопущению заболевания на территорию области. 
С целью недопущения заболевания всеми сельскохозяйственными предприятиями, которые 
содержат свиней, закреплены ответственные специалисты государственной ветеринарной 
службы. 
Государственная ветеринарная служба мост через ООО «Полтавазооветснаб» приобрела наборы 
для паталогоанатомических вскрытий животных, отбора необходимого патматериала для 
лабораторного исследования, а также комплекты средств индивидуальной защиты. 
Для профилактики и недопущения заболевания на территории области и города Кременчуга 
специалисты государственной ветеринарной медицины регулярно проводят проверки субъектов 
хозяйствования, которые занимаются выращиванием, убоем свиней и переработкой мяса, по 
соблюдению требований для свиноводческих хозяйств различных форм собственности, 
деятельности в режиме объектов закрытого типа. 
Обращаем внимание на то, что осложняющими факторами возникновения африканской чумы 
является несоблюдение требований и мероприятий по предупреждению заноса возбудителя. 
 
 
Украина: в Hикoлaeвe вoзник pиcк зaнeceния в гopoд aфpикaнcкoй чyмы живoтныx 
03.04.14 https://news.pn/ru/incidents/100845  
B Hикoлaeвe,  в cвязи c ocлoжнeниeм эпизooтичecкoй cитyaции,  вoзник pиcк зaнeceния в гopoд и 
oблacть aфpикaнcкoй чyмы свиней. 
Oб этoм cooбщили в пpecc-cлyжбe aдминиcтpaции Kopaбeльнoгo paйoнa г.  Hикoлaeвa. 
Taк, в cвязи c pиcкoм pacпpocтpaнeния этoгo зaбoлeвaния,  гopoжaн пpeдyпpeждaют oб oпacнocти 
пoкyпки живoтныx, пpoдyктoв питaния живoтнoгo пpoиcxoждeния, в тoм чиcлe мяca cвинeй в 
нeycтaнoвлeнныx мecтax и cтиxийныx pынкax. 
«Гpaждaнe, кoтopыe тopгyют пpoдyктaми питaния живoтнoгo пpoиcxoждeния, в тoм чиcлe мяcoм 
cвинeй в нeycтaнoвлeнныx мecтax и cтиxийныx pынкax,  бyдyт пpивлeкaтьcя к oтвeтcтвeннocти в 
ycтaнoвлeннoм зaкoнoм пopядкe», - пoяcнили в aдминиcтpaции. 
 
 
В Китае зафиксировано два новых случая заражения человека вирусом H7N9 
 
02.04.2014 http://russian.china.org.cn/china/txt/2014-04/02/content_31985352.htm   
В Китае подтверждены два новых случая заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9, 
сообщили власти. 
В Гуанчжоу, провинция Гуандун /Южный Китай/, у 68-летнего мужчины, который сейчас 
находится в критическом состоянии, был подтвержден вирус птичьего гриппа, сообщил местный 
департамент здравоохранения. 
Еще один случай заражения был выявлен в городе Сучжоу, восточной провинции Цзянсу, у 28-
летнего мужчины, сообщил провинциальный департамент здравоохранения. 
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Согласно сообщению, мужчина занимается разведением домашней птицы, его состояние 
оценивается как критическое. 
В этом году в Китае уже зафиксировано более 120 случаев заражения человека вирусом H7N9, 38 
случаев имели летальный исход. 
 
Карантин из-за чумы свиней в Луганской области (Украина) снимут до 8 апреля 
 
02.04.2014 http://economics.unian.net/agro/903193-karantin-iz-za-chumyi-sviney-v-luganskoy-oblasti-
snimut-do-8-aprelya.html 
Карантин, установленный в Луганской области в связи со вспышкой африканской чумы свиней 
(АЧС), уже был снят с трех районов, а до 8 апреля будет снят и с города Луганск, сообщила в 
комментарии УНИАН пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы 
Украины. 
«На сегодняшний день карантин снят с трех неблагополучных пунктов – в Станично-Луганском, 
Беловодском и Краснодонском районах Луганской области. 7-8 апреля будет снят карантин с 
города Луганск», - сообщило ведомство. 
В Госветфитослужбе сообщили, что в Станично-Луганском, Беловодском районе и Луганске 
заболевание было выявлено среди диких животных, а в Краснодонском районе (с. Давидо-
Никольское) среди домашних свиней, при этом источником заболевания стал труп дикого 
животного, часть которого житель этого населенного пункта принёс в свой двор для кормления 
домашних животных. 
В зону наблюдения (до 150 км вокруг очага заболевания) вошла территория Луганской и 
некоторых районов Донецкой и Харьковской областей, где проводятся мероприятия по 
ликвидации и предотвращению распространения заболевания. 
В частности, Госветфитослужба проводит учет всего поголовья домашних и диких свиней в 
хозяйствах всех форм собственности, проводит клиническое наблюдение за состоянием их 
здоровья. О каждом случае заболевания свиней владельцы животных обязаны немедленно 
информировать представителей ведомства. 
Также на территории введен запрет на рыночную торговлю живыми свиньями, продуктами их 
убоя и другими продуктами свиноводства. 
Как сообщал УНИАН, в Луганской области было зафиксировано четыре случая заболевания 
животных африканской чумой свиней. Из-за вспышки АЧС в Украине, Россия ввела временное 
ограничение на поставку живых свиней и продукции свиноводства с территории Луганской 
области, а также усилила контроль за ввозом на российскую территорию животноводческой 
продукции в ручной клади и багаже. 
Вместе с тем, Украина ограничила ввоз такой продукции из Литвы и Польши из-за угрозы 
распространения АЧС. 
 
Ветслужбы Беларуси и Польши проведут консультации по "мясному" вопросу 
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02.04.2014 http://www.interfax.by/news/belarus/1152442  
Ветеринарные службы Беларуси и Польши намерены провести консультации по вопросу доступа 
польского мяса в Беларусь. 
"Было принято решение, чтобы представители ветеринарных служб Беларуси и Польши 
встретились и дали друг другу разъяснения по поводу проблем, возникших с доступом польского 
мяса на белорусский рынок", - заявил заместитель министра экономики Польши Анджей Дыха в 
среду журналистам в Минске. 
А.Дыха отметил, что, как ожидается, результатом встречи ветслужб двух стран станет 
разрешение спорных вопросов, связанных с поставками говядины и свинины в Беларусь. 
Как сообщало ранее агентство "Интерфакс-Запад", Беларусь с 20 февраля ввела запрет на ввоз и 
транзит, в том числе в ручной клади физлиц, свиной продукции из Польши из-за обнаруженной 
там африканской чумы свиней. 
В частности, в указании департамента ветеринарного и продовольственного надзора 
Минсельхозпрода отмечалось, что "по информации Международного эпизоотического бюро на 
территории Польской Республики зарегистрирован случай заболевания восприимчивых видов 
животных африканской чумой свиней". 
В нем также сообщалось, что с 20 февраля вводятся временные ограничения на ввоз и транзит по 
территории Беларуси из Польши живых свиней, мяса свинины, в том числе от диких кабанов, и 
продуктов его переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, 
охотничьих трофеев, бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки 
свиней, а также кормов не прошедших термическую обработку.  
Ранее также сообщалось, что на территории Польши был найден дикий кабан, зараженный АЧС. 
До этого случая АЧС была зарегистрирована только в одной стране ЕС - Литве. 
 
Министр сельского хозяйства Польши связал запрет на ввоз мяса в Россию с политикой 
 
02.04.14 http://kgd.ru/news/item/34444-ministr-selskogo-hozyajstva-polshi-svyazal-zapret-na-vvoz-
myasa-v-rossiyu-s-politikoj  

Министр сельского хозяйства Польши Марек Савицки призывает 
мясопереработчиков и средства массовой информации не паниковать в связи с 
новыми ограничениям на экспорт польских продуктов питания в Россию. Об 
это Савицки заявил в среду, 2 апреля, во время пресс-конференции. 
Как передаёт служба новостей телеканала TVN, по мнению министра, в 

эмбарго вообще ничего нового. По сути, оно вступило в силу 18 февраля, причём не только по 
отношению к Польше, но и ко всему Европейскому Союзу. 
«Российские службы то и дело подают разного рода сигналы. И нужно понимать, что мы 
находимся в определённых политических российско-украинских отношениях. Польша в этих 
процессах активно участвует, поэтому не стоит удивляться, что мы такие сигналы получаем», — 
прокомментировал Марек Савицки. 
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На экспорт птицы из Нидерландов введен временный запрет 
 
03/04/14 http://kubantv.ru/selskoe-hozjajstvo-kuban/64694-na-eksport-ptitsy-iz-niderlandov-vveden-
vremennyjj-zapret/ 
В связи с возникновением низкопатогенного гриппа птиц на территории одного из 
муниципалитетов Нидерландов с 31 марта 2014 года введены временные ограничения на экспорт 
в Россию живой птицы, инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов 
птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку, кормов и кормовых добавок для 
птиц. Также временно под запретом ввоз на территорию России бывшего в употреблении 
оборудования для содержания, убоя и разделки птиц из Нидерландов. 
С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, сообщает пресс-служба управления 
Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея. 
 
Россельхознадзор усилил контроль над мясом из Бразилии 
03.04.2014 http://www.agronews.ru/news/detail/132578/  
Россельхознадзор выявил две товарные партии небезопасной бразильской мясной продукции. 
Заместитель руководителя федеральной службы Евгений Непоклонов обратился к секретарю по 
защите растений и животных министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения 
Бразилии Родриго Жозе Перейра Лейте Фигейредо с письмом, в котором, в частности, говорится, 
что при лабораторном мониторинге на остатки запрещенных и вредных веществ в партиях 
продукции, поступивших в Россию с бразильского предприятия №3595 (Seara Alimetos LTDA), 
выявлены сальмонеллы, а в продукции предприятия №4444 (Cooperativa Agroinustrial LAR) 
выявлены листерии, что является нарушением ветеринарно-санитарных требований 
Таможенного союза и России. 
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в связи с первичным выявлением нарушений 
Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля на поставки продукции 
указанных предприятий. В случае выявления аналогичных нарушений в дальнейшем 
Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставку в РФ продукции 
этих предприятий. 
Также Россельхознадзор просит провести расследование по установлению причин наличия 
сальмонелл и листерий в продукции этих предприятий и принять меры по обеспечению поставок 
продукции, соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям и нормам Таможенного 
союза и России, а о результатах расследования и принятых мерах проинформировать 
Россельхознадзор. 
 
Новая Зеландия.  Все готово для того, чтобы отразить вспышку ящура  
 
01 апреля 2014 http://www.stuff.co.nz/business/farming/agribusiness/9890162/Response-all-set-for-
any-foot-and-mouth-outbreak 
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Министерство базовых отраслей промышленности заявило, что правительство имеет все 
возможности, что бы инициировать эффективные ответные действия, если ящур когда-либо был 
бы обнаружен в Новой Зеландии. 
 
США. Эквадор снял запрет на американскую говядину, вызванный ГЭ КРС 
 
01 апреля 2014 http://www.cattlenetwork.com/cattle-news/USMEF-Ecuador-Lifts-BSE-Ban-on-US-
Beef---253375851.html 
Недавно Эквадор открыл свой рынок для экспорта американской говядины, после того как в 
течение 10 лет он был закрыт по причине ГЭКРС. Руководитель по техническим вопросам 
Американской федерации экспортеров мяса Чейни Диксон (Cheyenne Dixon) пояснил, что теперь 
для американской говядины экспортируемой в Эквадор существует очень мало ограничений, при 
этом разращен ввоз нарезанного мяса и потрохов полученных от КРС всех возрастов. 
Единственное существенное ограничение включает говядину, полученную от КРС, 
импортированного из Канады, в таком случае животное должно находиться на территории США 
в течение 60 дней перед убоем. Открытие эквадорского рынка добавило 4ое направление для 
американского экспорта в Южную Америку. Государство Перу в 2013 импортировало 
американской говядины на 32,8 миллионов USD и остается надежным рынком сбыта вот уже 
несколько лет, особенно в отношении говяжьих субпродуктов. Государство Чили 
(импортировало 68,6 миллионов долларов в 2013) было ключевым экспортным рынком в течение 
последних трех лет в виду того, что ей пришлось отказаться от парагвайской говядины (по 
причине ящура) и отсутствия надежных поставок из Аргентины. После применения нового 
соглашения о свободной торговле, Колумбия так же воспользовалась импортом из США, при 
этом он утроился и достиг 9,1 миллионов долларов. 


