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Официальная 
информация: МЭБ 

 

Оман: коронавирус ближневосточного 
респираторного синдрома 
 
Ботсвана: сибирская язва 
 

  

Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 

Ящур, угроза:                                          Приморский край 
                                                                 Хабаровский край 
 
АЧС, подозрение:                                  Удмуртская Республика 
        снят карантин:                                Тульская область 
 
Бешенство:                                              Пензенская область 
 

  

Страны мира 

 

В Нарынском районе (Кыргызстан) зафиксирована вспышка 
инфекции у мелкого рогатого скота 
 
Четверть британских коров заражена печеночным паразитом 
 
Вспышка бруцеллеза отмечена в Акмолинской области 
(Казахстан) 
 
Случай с BSE в Бразилии не повлияет на ветеринарное 
благополучие Аргентины 
 
В США из продажи изъято более 7 тонн хумуса с 
подозрением на листерию 
 
Россия сняла ограничения на поставки свинины предприятий 
Гомельской области (Беларусь) 
 
В США против производителя куриных яиц возбуждено 
уголовное дело (сальмонеллез) 
 
Госинспекция ветеринарной и фитосанитарной безопасности 
Кыргызстана в рамках вакцинации привезла 2 млн. доз вакцин 
против бруцеллеза из Иордании 
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Новые вспышки болезни в ранее благополучных странах 
 

Коронавирус ближневосточного респираторного синдрома 
Оман 
Срочное сообщение 
Всего 5 очагов: Al Sharqiyah, AL SHARQIYAH  
Дата возникновения очага – 15.12.13 
Вид животных – верблюды (заболело – 5, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, MERS-CoV 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения внутри 
страны, скрининг, зонирование, без вакцинации животных, 
лечение больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 23.05.14 

 

Сибирская язва 
Ботсвана 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Kazima Forest, Chobe National Park, Chobe, CHOBE  
Дата возникновения очага – 28.04.14 
Вид животных –  африканский слон (чувствительных – 
71227, заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: Bacillus anthracis 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: без вакцинации животных, без лечения 
больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 23.05.14 

 
Дополнительная информация 
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Россельхознадзор обнаружил на рынке во Владивостоке партию мяса из свинокомплекса, 
где произошла вспышка ящура 
 
26.05.2014г; http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=503079&sec=1672 
Специалисты управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на 
территории рынка ООО "Далкс", расположенного во Владивостоке на улице Луговой, 
обнаружили охлажденное мясо свинины, поступившее 20 мая из свинокомплекса ООО "Мерси - 
трейд", где на прошлой неделе произошла вспышка ящура. 
Партия свинины, поступившая на рынок, согласно ветеринарным сопроводительным 
документам, приготовлена при разделке туш животных, забой которых датирован 19 мая. В 
свиноводческом комплексе ООО "Мерси Трейд" уже пало 2 тысячи свиней, поражено ящуром 
около 8 тысяч животных. На предприятии введен карантин, а в Спасском районе объявлен режим 
ЧС. 
 
Хабаровскому краю угрожает ящур из Приморья, где он выкашивает свиней  
 
23.05.2014г; http://www.province.ru/habarovsk/news/item/730-habarovskomu-krayu-ugrozhaet-
yaschur-iz-primorya 
В Хабаровском крае принимают экстренные меры в связи с угрозой завоза ящура из Приморья, 
где 23 мая 2014 года был блокирован очаг вспышки. Главам муниципальных образований края, 
руководителям сельхозпредприятий (всех форм собственности) и гражданам предписано: 
усилить контроль за содержанием животных, недопускать их бесконтрольный выпас и проводить 
ежедневно клинический осмотр животных, чтобы вовремя выявить заболевших. По состоянию на 
23 мая 2014 г., в Хабаровском крае привито против ящура более 26-ти тысяч голов крупного и 
мелкого рогатого скота. Профилактическая вакцинация продолжается в плановом режиме. 
 
Об обнаружении трупа кабана в Сюмсинском районе. (Удмуртская Республика) 
 
23.05.2014г; http://vetupr.org.ru/content/ob-obnaruzhenii-trupa-kabana-v-syumsinskom-rayone 
19 мая 2014 года в БУ УР «Сюмсинская районная станция по борьбе с болезнями животных» 
поступило сообщение о том, что на территории МО «Кильмезское» Сюмсинского района, на 
берегу реки Кильмезь, в поселке Кильмезь обнаружен труп сеголетка кабана. 
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  На место обнаружения немедленно выехала главный ветврач отдела противоэпизоотических 
мероприятий и незаразных болезней учреждения  Петухова Н.Л. Отобран  патологический 
материал от трупа животного и направлен в г.Ижевск Удмуртский ветеринарно-диагностический 
центр для исследования на африканскую чуму свиней. 
  Труп кабана сожжен на месте обнаружения и вскрытия трупа. 
 
В Заокском и Ясногорском районе снят карантин по АЧС. (Тульская область) 
 
24.05.2014г; http://newstula.ru/fullnews_99370.html 
В распоряжении ИА «Тульские новости» оказался указ губернатора Тульской области об отмене 
ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории 
охотхозяйств Заокского, Ясногорского районов Тульской области. Таким образом, свою силу 
теряет указ губернатора Тульской области от 25 февраля 2014 года №30 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории 
охотничьих угодий охотхозяйств Заокского, Ясногорского районов Тульской области». 
 
В Пензе территория ресторана «Камелот» объявлена очагом бешенства 
 
23.05.2014г; http://penzanews.ru/society/79073-2014 
Территория пензенского ресторана «Камелот», расположенного на проспекте Строителей, 142А, 
признана эпизоотическим очагом по бешенству. Соответствующее постановление губернатора 
опубликовано на сайте регионального правительства в пятницу, 23 мая. 
 

 
 

В Нарынском районе КР зафиксирована вспышка инфекции у мелкого рогатого скота 
26/05/14 http://www.24kg.org/community/179810-v-narynskom-rajone-kr-zafiksirovana-vspyshka.html 
В Нарынском районе одноименной области зафиксирована вспышка инфекции среди мелкого 
рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР. 
По ее данным, произошло это в двух сельских округах - Кара-Куджур и Эмгек-Талаа. По 
предварительным данным, в сельском округе Эмгек-Талаа в результате пастереллеза пало 173, а 
в Кара-Куджуре - 57 голов скота. 
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Под председательством полпреда правительства в Нарынской области 23 мая 2014 года 
проведено совещание, где решено выделить дополнительно 200 тысяч сомов для вакцинации 
животных в этих округах. 
Районные управления МЧС проводят профилактическую работу. Руководству округов и 
хозяевам скота поручено захоронить туши. 
Справка ИА «24.kg»: Пастереллез - инфекционная болезнь мелкого рогатого скота и других 
домашних и диких животных, характеризующаяся при остром течении признаками сепсиса и 
геморрагического воспаления слизистых оболочек дыхательных путей и кишечника. Человек 
также подвержен заболеванию. 
 
Четверть британских коров заражена печеночным паразитом 
23 мая 2014 http://meatinfo.ru/news/chetvert-britanskih-korov-zaragena-pechenochnim-parazitom-
323783 
Британские скотоводы столкнулись с новой напастью: около четверти поголовья крупного 
рогатого скота поражены печеночной двуусткой, или, как ее еще называют, печеночным 
сосальщиком. 
Показатель в 24 процента сейчас является главной причиной беспокойства всех британских 
фермеров, в особенности, шотландских скотоводов, где доля пораженного печеночным 
сосальщиком скота выросла до 32 процентов, и их коллег из Уэльса - там от паразита пострадало 
27 процентов скота. 
"Как нам стало известно, проблема распространилась и на те районы, которые ранее не входили в 
число неблагополучных, - говорит Крис Маллон, исполнительный директор Национальной 
ассоциации производителей говядины. - Эти цифры - тревожный звоночек для индустрии, и всем 
ее представителям нужно продумать стратегию профилактики и лечения, чтобы справиться с 
заболеванием, которое обходится отрасли в миллионы фунтов ежегодно". 
 
Вспышка бруцеллеза отмечена в Акмолинской области (Казахстан) 
23/05/14 http://news.gazeta.kz/news/vspyshka-brucelleza-otmechena-v-akmolinskojj-oblasti-
newsID396522.html 
Республиканским противоэпизоотическим отрядом уже уничтожено более тысячи голов больных 
животных. 
В селе Енбек, где отмечается наибольшее количество положительно реагирующих домашних 
животных, и вовсе с середины мая введены ограничения на ввоз и вывоз скота. Оно будет снято 
после обследования имеющегося поголовья. Всего по области выявлено 2 560 зараженных 
животных. 
Базарбай Булашев, начальник отдела биологической безопасности Комитета ветеринарного 
надзора и контроля МСХ РК: 
- Из них самое большое выделение в селе Енбек. В населенном пункте стоит ограничение, там 
работает республиканский противоэпизоотический отряд, который исследует поголовье, и 
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положительно реагирующих вовремя уничтожаем. Компенсация выплачивается в течение 10 
дней. 
 
Случай с BSE в Бразилии не повлияет на ветеринарное благополучие Аргентины 
26.05.2014 http://foodcontrol.ru/news/6859 
Случай с бычьей губчатой энцефалопатией (BSE) в Бразилии никаким образом не угрожает 
покупателям аргентинской говядины 
АРГЕНТИНА - По заявлению Министерства сельского хозяйства Аргентины, новость о 
выявлении коровьего бешенства на территории Бразилии не повлияет на ветеринарное 
благополучие Аргентины. 
В Министерстве заявили, что случай с бычьей губчатой энцефалопатией (BSE) в Бразилии 
никаким образом не угрожает покупателям аргентинской говядины и Аргентина остается 
свободной от BSE у животных и человека. 
Министерство отмечает, что со времени последнего импорта в Аргентину живого скота из 
Бразилии прошло уже семь лет. 
За это время Аргентина импортировала из Бразилии только шкуры, говяжий жир и небольшое 
количество отходов со скотобоен. 
Напомним, что недвно в бразильском штате Мату-Гроса у 12-летней коровы был обнаружен BSE. 
После того, как диагноз получил свое подтверждение от экспертов международной лаборатории 
Всемирной организации по охране животных в британском Вэйбридже, на часть бразильской 
продукции животноводства было наложено эмбарго со стороны ее ключевых покупателей. 
 
В США из продажи изъято более 7 тонн хумуса с подозрением на листерию 
23.05.2014 http://foodcontrol.ru/news/6857 
Завод пищевых продуктов Lansal добровольно отозвал из продажи в США более семи тонн 
хумуса из-за подозрений на наличие листерии. 
Техасские специалисты сферы здравоохранения обнаружили листерию при проверке Target 
Archer Farms Traditional Hummus. Сразу же после обнаружения специалисты призвали 
администрацию Lansal провести контроль другой продукции с хумусом, реализуемой в Trader 
Joe’s, Target и Giant Eagle. 
По информации, предоставленной Управлением качества пищевых продуктов и медикаментов 
(FDA), более 14800 фунтов хумуса и содержащих его продуктов находятся под подозрением, 
сообщает MedicInform.Net. 
Бактерия листерия вызывает серьезные проблемы со здоровьем, вплоть до летального исхода у 
людей с ослабленной иммунной системой. Симптомы листериоза у взрослых проявляются в 
высокой температуре, сильных головных болях и болях в животе.  
 
Россия сняла ограничения на поставки свинины предприятий Гомельской области 
(Беларусь) 
23 май 2014 http://www.belta.by/ru/all_news/economics?id=670202 
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23 мая, Минск /Татьяна Григорович - БЕЛТА/. Россия сняла ограничения на поставки свиней и 
свиноводческой продукции свиноводческих хозяйств и мясоперерабатывающих предприятий 
Гомельской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в департаменте ветеринарного и 
продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси. 
Соответствующее решение Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
Российской Федерации приняла, проанализировав материалы, полученные в ходе совместной 
инспекции комплексов по разведению и выращиванию свиней, предприятий по убою и 
переработке мяса и мясопродуктов, пояснили в департаменте. 
В списке предприятий, в отношении которых сняты ограничения, ОАО "Гомельский 
мясокомбинат", ОАО "Калинковичский мясокомбинат", ОАО "Аграрно-финансовая 
промышленная компания "Жлобинский мясокомбинат", свиноводческие комплексы 
республиканских унитарных предприятий "Совхоз-комбинат "Заря" и "Бобовский", 
свиноводческие комплексы ОАО "Селекционно-гибридный центр "Заречье", ОАО "Совхоз-
комбинат СОЖ", "Советская Белоруссия" ОАО "Речицкий комбинат хлебопродуктов", ОАО 
"Агрокомбинат "Южный", а также "Домановичи" ОАО "Калинковичихлебопродукт". 
В январе этого года Россия также сняла ограничения на перемещение свиней и свиноводческой 
продукции в отношении свиноводческих хозяйств и мясоперерабатывающих предприятий 
Могилевской области. 
С 30 августа 2013 года Россия ввела временные ограничения на перемещение из Беларуси 
свиней, их генетического материала, свиноводческой продукции, не прошедшей термической 
обработки, гарантирующей уничтожение вируса АЧС. Ограничения также распространяются на 
корма для свиней, не прошедших при изготовлении аналогичной тепловой обработки. Как 
сообщалось, ограничения будут действовать либо до искоренения заболевания на территории 
Беларуси, либо до утверждения правил определения зоосанитарного статуса 
(компартментализации) белорусских свиноводческих хозяйств, а также организаций, 
осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства. Или же 
ограничения останутся до принятия Евразийской экономической комиссией нормативного 
правового акта прямого действия, регламентирующего единый порядок осуществления 
компартментализации для стран - членов ТС, уточняли в Россельхознадзоре. 
 
В США против производителя куриных яиц возбуждено уголовное дело 
23.05.2014 http://foodcontrol.ru/news/6855  
Двум руководителям компании по производству куриных яиц в Айове предъявлены уголовные 
обвинения 
Айова-Сити, штат Айова - Двум руководителям компании по производству куриных яиц в Айове 
предъявлены уголовные обвинения в связи с продажей в 2010  яиц, зараженных бактерией 
Salmonella Enteritidis. По сообщениям СМИ, из-за этого за четыре месяца сальмонеллезом 
заболели около полутора тысяч человек.  
Остину ДеКостеру и его сыну Питеру ДеКостеру были предъявлены обвинения в федеральном 
суде. Их обвиняют в торговле некачественными продуктами питания между штатами, что 
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является серьезным проступком. Кроме того компанию Quality Egg LLC уличили в подкупе 
инспектора из департамента США по сельскому хозяйству, что является тяжким преступлением.  
Вспышка привело к отзыву из продажи более 550 млн. яиц и даже слушаниям по этому вопросу в 
Конгрессе.  
Как установило позже Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов, к афере также оказались причастны компании Wright County Egg и Hillandale 
Farms, которые сотрудничали с Quality Egg LLC. 
 
Госинспекция ветеринарной и фитосанитарной безопасности в рамках вакцинации 
привезла 2 млн. доз вакцин против бруцеллеза из Иордании (Кыргызстан) 
24/05/14 http://www.tazabek.kg/news:373014/?from=rss 
Tazabek - Государственная инспекция ветеринарной и фитосанитарной безопасности при 
правительстве КР привезла 2 миллиона доз вакцины против бруцеллеза из Иордании. Об этом 23 
мая сообщила пресс-служба ведомства.  
Общая республиканская вакцинация будет проведена с участием 1500 частных ветеринарных 
врачей. На сегодняшний день госинспекция заключила контракты с 647 ветсервисами. 
 
 


