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Иран: нодулярный дерматит 
Россия: африканская чума свиней 
США: везикулярный стоматит 

  

Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 

АЧС:                                               Тверская область 
 
Бешенство:                                     Свердловская область 
                                                         Костромская область 
                                                         Нижегородская область 
 
Бруцеллез, 
нарушения ветзаконодательства:  Свердловская область 
 
Информация об эпизоотической ситуации в Российской 
Федерации за период с 16 по 23 июня 2014 г.  
 
 
 
 

  

Страны мира 

 

Белоруссия. АЧС в Белыничском районе нет, но жители все 
равно обеспокоены. TUT.BY сопоставил слухи и факты  
Комментарий ИАЦ 
 
Рядом с Литвой - новые очаги африканской чумы свиней 
 
Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням 
животных в мире с 12 по 20 июня 2014 
 
Более двухсот верблюдов погибли в ОАЭ от неизвестного 
вируса 
 
90% бройлерных кур в Азербайджане не соответствует 
стандартам качества 
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Беларусь с 24 июня ограничивает поставки мяса птицы из 
Швеции и скота из Румынии 
 
Россия может запретить ввоз сельхозпродукции из Украины  
 
Россия, на импорт свинины из Бразилии и Канады, планирует 
ввести запрет 
  

 
Новые вспышки болезни в ранее благополучных странах 

 

Нодулярный дерматит 
Иран 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Kokh Bashovan, Baneh, KORDESTAN 
Дата возникновения очага – 28.05.14 
Вид животных –  крупный рогатый скот 
(чувствительных – 35, заболело – 1, пало – 0, 
уничтожено – 1, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Lumpy skin disease 
virus 
Источник инфекции: нелегальное передвижение 
животных, векторы 
Принятые меры: контроль насекомых, карантин, 
контроль передвижения внутри страны, скрининг, 
зонирование, вакцинация в ответ на вспышку, 
дезинфекция помещений, аэрозольная дезинфекция, 
модифицированный stamping out, без лечения больных 
животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 22.06.14 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Африканская чума свиней 
Россия 
Отчет №14 
Очаг 1: ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Кашинский 
район, Горбуново 
Дата возникновения очага – 09.06.14 
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Вид животных – дикие кабаны (заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 1, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, African swine fever virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, карантин, контроль передвижения 
внутри страны, скрининг, дезинфекция помещений, без вакцинации животных, без лечения 
больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 23.06.14 

 

Везикулярный стоматит 
США 
Отчет №3 
Очаг 1: San Patricio County, San Patricio, TEXAS  
Дата возникновения очага – 07.06.14 
Вид животных – лошади (чувствительных – 5, 
заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: San Patricio County, San Patricio, TEXAS 
Дата возникновения очага – 08.06.14 
Вид животных –  лошади (чувствительных – 4, 
заболело – 2, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 3: Nueces County, Nueces, TEXAS 
Дата возникновения очага – 12.06.14 
Вид животных – лошади (чувствительных – 1, 
заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Vesicular stomatitis 
virus, New Jersey 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль насекомых, карантин, вакцинация запрещена, лечение больных 
животных 
Планируемые меры: stamping out 
Источник информации:    www.OIE.int., 20.06.14 

 

 
 

 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№121 
24.06.14 

  

 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 
52-99-47       E-mail: iac@arriah.ru 

 
В Тверской области – вспышка АЧС 
 
23.06.2014г; http://www.afanasy.biz/news/health/?ELEMENT_ID=73517 
Специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории выявили антиген вируса 
африканской чумы свиней при проведении исследований биологического материала в рамках 
эпизоотического мониторинга. 
19 июня в лабораторию по направлениям Управления Россельхознадзора по Тверской и 
Псковской областям и Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» 
Тверской области были доставлены три пробы селезенок от кабанов.  
Животных отстреливали на территории охотничьих угодий Кашинского районного общества 
охотников и рыболовов и спортивно-охотничьего клуба «Румелко-Спортинг» (также в 
Кашинском районе). В одной из проб был обнаружен особо опасный вирус, сообщает МВЛ.  
Добавим, что это первый в 2014 году случай выявления АЧС на территории Тверской области.  
 
В Первоуральске бушует бешенство, жители в спешке прививают животных (Свердловская 
область) 
 
23.06.2014г; http://urfo.org/ekb/502445.html 
В списке неблагополучных территорий закрепился Первоуральск, власти которого вынужденно 
проводят заседания санитарно-противоэпидемической комиссии. 
Ситуация с распространением заболеваемости бешенством у домашних животных, сложившаяся 
в Первоуральске, признана очень серьезной. На данный момент в городе областной ветеринарной 
лабораторией подтверждены два случая заболевания бешенством у собак. Больные животные 
были обнаружены в Талице и у Политехникума, на улице Прокатчиков. Подозрения на третий 
случай бешенства, когда больную собаку обнаружили на улице Трубников, не подтвердились. 
Анализы дали отрицательный результат. «Но успокаиваться нельзя, поскольку за прошедшие три 
дня с симптомами бешенства были обнаружены еще двое животных – кошка и собака. Образцы 
тканей также отправлены в область на анализы». 
 
О выявлении случая заболевания бешенством домашней кошки в Солигаличском районе 
(Костромская область) 
 
23.06.2014г; http://www.kosuprvet.ru/index.php?go=News&in=view&id=363 
Управление ветеринарии Костромской области информирует о регистрации случая бешенства 
домашней кошки на территории д. Коровново Лосевского сельского поселения Солигаличского 
муниципального района Костромской области.  
В настоящее время специалистами государственной ветеринарной службы проводятся 
специальные мероприятия по ликвидации заболевания. 
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Три случая бешенства зарегистрированы в Нижегородской области 
 
23.06.2014г; http://www.niann.ru/?id=455386 
Три случая бешенства зарегистрированы в Нижегородской области. Согласно информации, по 
результатам проведения лабораторных исследований в ГБУ Нижегородской области "Областная 
ветеринарная лаборатория" установлено бешенство в Лысковском районе (деревня Юркино), 
Городецком районе (деревня Бакунино), в Нижнем Новгороде (поселок Высоково). 
Во всех трех случаях материал для исследований был отобран от лисиц.  
 
В Апанасенковском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, 
подозреваемого в реализации зараженных бруцеллезом животных (Ставропольский край) 
 
23.06.2014г; http://sledcomrf.ru/news/135922-v-apanasenkovskom-rayone-vozbujdeno.html 
Ипатовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного 
комитета РФ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего 
жителя поселка Водного Апанасенковского района, подозреваемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям 
безопасности жизни и здоровья потребителей). 
По версии следствия, с 25 февраля по 12 марта 2014 года подозреваемый сбыл местным жителям 
животных, зараженных особо опасной инфекцией «бруцеллез». 
 
Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации за период с 16 по 23 
июня 2014 г.  
 
24.06.2014г; http://oblvet.ru/index.php/news/179-informatsiya-ob-epizooticheskoj-situatsii-v-rossijskoj-
federatsii-za-period-s-16-po-23-iyunya-2014-g 
За период с 16 по 23 июня текущего года зарегистрированы очаги заразных болезней животных в 
следующих регионах: 
при исследовании 16.06.2014 в ГНУ ВНИИВВиМ проб патологического материала от трупов 9 
павших диких кабанов, обнаруженных в охотничьих угодьях вблизи д. Колодези Спас-
Деменского района Калужской области, выявлен возбудитель африканской чумы свиней 
(АЧС); 

при исследовании 19.06.2014 в ГНУ ВНИИВВиМ проб патологического материала от 
трупа павшей свиньи, принадлежавшей жителю д. Ключи Спас-Деменского района Калужской 
области, получен положительный результат на АЧС; 

при исследовании 20.06.2014 в ГНУ ВНИИВВиМ проб патологического материала от 
павших свиней, принадлежавших жителю д. Кондраши Иловлинского района Волгоградской 
области, выявлен генетический материал вируса АЧС; 

при исследовании 21.06.2014 в ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная 
лаборатория» проб патологического материала от отстреленного дикого кабана на территории 
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охотничьих угодий НПСОК «Румелко — Спортинг» Кашинского района Тверской области, 
выявлен генетический материал вируса АЧС; 
- продолжается ликвидация очагов ящура свиней в Спасском районе Приморского края; 
постановлением Губернатора Забайкальского края от 06.06.2014 № 33 отменены 
ограничительные мероприятия (карантин) по ящуру на территории поселка городского типа 
Приаргунск Приаргунского района. 
Выявлено 26 неблагополучных пунктов по бруцеллезу животных, в том числе: 
- 9 - в Республике Калмыкия: 5 - на территории СПК «Кирова», с. Булуктинское, с. Песчаное, 
пос. Бурата в Приютненском районе (заболело 39 голов КРС), 1 - на территории с. Краснополье в 
Яшалтинском районе (заболело 8 голов КРС), 1 - на территории с. Иджилское в Октябрьском 
районе (заболело 7 голов КРС) и 2 - на территории с. Манычское (заболело 8 голов КРС) и 
с.м.о.Светловское (заболело 11 голов КРС) в Ики-Бурульском районе; 
- 8 — в Карачаево-Черкесской Республике: 1 - на территории п. Красивый в Прикубанском 
районе (заболела 1 голова КРС), 3 - на территориях аула Кумыш, г. Теберда и г. Карачаевск в 
Карачаевском районе (заболело 5 голов КРС) и 4 — на территориях с. Хасаут-Греческое, ст. 
Зеленчукская и ст. Кардоникская в Зеленчукском районе (заболело 22 головы КРС); 
- 2 - в Краснодарском крае: 1 - на территории ст. Передовая в Отрадненском районе (заболела 1 
голова КРС) и 1 - на территории КФХ Богуцкой в Староминском районе (заболело 5 голов КРС); 
- 3 - в Ставропольском крае: 1 - на территории пос. Озерки в Красногвардейском районе 
(заболела 1 голова КРС), 1 - на территории с. Китаевское в Новоселицком районе (заболело 3 
головы КРС) и 1 - на территории ООО «Надежда» в Шпаковском районе (заболела 31 голова 
КРС); 
- 1 - в Ростовской области на территории пос. Поливной в Сальском районе (заболело 13 голов 
КРС); 
- 1 - в Республике Дагестан на территории Бакресской ЗОЖ в Ботлихском районе (заболело 
19голов овец); 
- 1 — в Липецкой области на территории д. Верхи в Тербуиском районе (заболела 1 голова КРС); 
- 1 - в Московской области на территории д. Облезьево в Озерском районе (заболело 30 голов 
овец). 
В целях недопущения распространения заразных болезней животных прошу руководствоваться 
данной информацией при решении вопросов ввоза животных всех видов, в том числе птицы, 
продуктов животного и растительного происхождения и кормов, инвентаря и иных материально- 
технических средств из указанных выше регионов. 
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АЧС в Белыничском районе нет, но жители все равно обеспокоены. TUT.BY сопоставил 
слухи и факты (Белоруссия) 
20/06/14 http://news.tut.by/society/403909.html 
 
Жители Белыничского района Могилевской области боятся, что свиньи на подворьях погибнут 
от африканской чумы. Причина – отсутствие официальной информации. В начале июня в 
подворье Светланы Муравьевой в агрогородке Большие Мощаницы пала свинья. Специалисты 
взяли анализы у второго животного, закололи его и закопали обе туши в огороде сельчанки. Тут 
же по району пошли слухи. 
На типичной для белорусской глубинки трасянке Светлана Муравьева рассказала, как лишилась 
большей части своего домашнего хозяйства. По ее словам, вместе с представителем сельсовета и 
местным ветврачом к ее дому подъехали специалисты "из Могилева". Они не сказали ей, от чего 
погибла свинья, почему зарезали вторую, какие анализы брали. 
"Хоць бы яны сказалі, як каго па отчыству зваць! Эта вабшчэ! Я сіжу во тут на лаўке, а яны 
паселі па баках і спрашываюць у мяне, як і што было. Вы не прадстаўляеце, як стала мяне 
калаціць перад імі, сэрца трасецца. Высокі такі мужчына быў - я яго прымеціла - і нейкі такі 
поўны", - эмоционально вспомнила женщина день, когда хлев опустел. 
После случившегося дважды делали санобработку хлева. Тут такое балота было – на агарод не 
прайці” , - заметила хозяйка. К резкому "амбре" домашних животных и сейчас примешивается 
отчетливый запах медикаментов. Кто именно делал дезинфекцию, она не знает - приехавшие не 
представились, удостоверений не предъявили. 
Руководитель Могилевской областной ветеринарной лаборатории Михаил Лустенков пояснил, 
что свиней сельчанки поразила обычная инфекция. "В летний период такое случается довольно 
часто. Опасаться нечего. Если бы это была АЧС, поверьте, положение было бы другим и 
население бы об этом знало", - подчеркнул Михаил Васильевич. 
Местные рассказали, что очень боятся африканской чумы. Свиней в Большой Мощанице мало 
кто держит, но эпидемии опасаются все. Ходят слухи, что в лесу недалеко от деревни Заболотье - 
это в 7 км от агрогородка - видели туши мертвых диких кабанов. В Белыничской межрайонной 
инспекции охраны животного и растительного мира эту информацию опровергли. Как рассказали 
корреспонденту TUT.BY в Белыничском лесхозе, к ним подобных заявлений также не поступало. 
"Если бы подобный факт был, егеря были бы в курсе, - разъяснил охотовед лесхоза, 
представившийся Александром Викторовичем. - Они сейчас усиленно патрулируют леса, 
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отслеживают, есть ли туши мертвых животных. Кабаны в этих местах есть. Кстати, был 
недавно случай. Позвонили, сказали, стоит возле деревни Мокровичи (в 13 км от Большой 
Мощаницы по дороге. - Прим. TUT.BY) дикий кабан и не двигается. Мы - сразу туда. 
Приезжаем - нет никого. Спрашиваем, где же тот кабан, а местные говорят: "Только вам 
позвонили, он развернулся и ушел". Может быть, что кабанов приняли за мертвых, когда те 
просто на дневке лежали, отдыхали". 
Сейчас в хозяйстве Муравьевых - куры с цыплятами, молодой бык, пес Блейд да с десяток котов. 
Пару кабанов растили исключительно для себя. На зарплату главы семьи - около 2 млн рублей - и 
пенсию по инвалидности супруги прожить невозможно, спасает лишь свое хозяйство. А свиней 
нельзя заводить целый год. Светлана Викторовна несколько раз повторила, что ей обещали 
денежную компенсацию и пару молодых быков. Когда - женщина не знает. 

***  
Слухи о новой вспышке АЧС появляются с завидным постоянством. Только за последнюю 
неделю в редакцию TUT.BY обращались жители Островецкого и Брагинского районов - по их 
словам, свиньи гибнут, а по какой причине - неизвестно.  
"Ни в одном из названных вами районов - Островецком, Брагинском, Белыничском случаев АЧС 
не зафиксировано. Поверьте, если бы была вспышка АЧС, мы бы об этом знали", - сообщил 
TUT.BY заместитель директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора 
сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РБ Михаил Арешко. 
 
Комментарий ИАЦ: прошел год  с уведомления Р. Беларусь мировую общественность 

о том, что в стране зарегистрированы 2 вспышки  африканской чумы свиней (АЧС).  

Напомним, что первая вспышка АЧС зарегистрирована в д. Чапунь  Гродненской области 

среди поголовья домашних свиней. Вторая вспышка в г.Копти Витебской области через 

месяц после первой вспышки так же среди домашних свиней.  

Информация в СМИ  в этот период пестрела сообщениями о массовом убое /уничтожении 

домашнего скота и обнаружении АЧС у диких животных (трупы, отстрел) (табл. 1). 

Несмотря на уничтожение большого количества свиней, диагноз либо вообще не 

ставился,  либо диагноз вызывал недоумение (см. рис. 1). Домашних свиней с признаками  

болезни уничтожали, количество уничтоженных животных из статей определить не 

возможно.  



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№121 
24.06.14 

  

 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 
52-99-47       E-mail: iac@arriah.ru 

Рисунок 1. Случаи неблагополучия свиней по данным СМИ. 

  

По данным  СМИ  « ..причиной отсутствия свинины повсеместно называют свиную чуму, 
которая свирепствовала в Беларуси в прошлом году. В результате по стране уничтожают 
около 500 тысяч свиней .…»   (04 июня 2014 http://meatinfo.ru/news/belarus-svinaya-chuma-
privela-myasokombinati-k-ogromnim-poteryam-324475) 
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Факты: 

Поголовье свиней в Беларуси на 2013 год составляло 3 млн.300тыс. голов свиней. 
.http://mshp.minsk.by/sh/animal/pig/ 
 

Было заявлено Белоруссией в МЭБ при первой нотификации болезни  о 16 домашних 

свиньях, которые были в пункте вспышки, естественно,  все они подлежали 

уничтожению. 

Вторая вспышка АЧС  произошла в Витебской области. В очаге содержали 26 610 свиней. 

Свиньи подлежали уничтожению. 

Допустимо, что некая часть свиней была уничтожена в угрожаемой зоне.   

Однако, 500 тысяч свиней   составляют 15% поголовья свиней в Беларуси и  это может 

предполагать только депопуляцию поголовья по более широкой части  страны, чем 2 

области.  

Как  следует, из другой статьи,  под названием  «Беларусь представила Польше свой опыт 

по борьбе с африканской чумой свиней» (от 04 июнь 2014 

http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Belarus-predstavila-Polshe-svoj-opyt-po-borbe-s-

afrikanskoj-chumoj-svinej_i_671427.html) Беларусь делится опытом  с Польшей по 

ликвидации АЧС в стране.  

Однако если посмотреть  МЭБ (WAHIS) 

(http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=13736) , то можно 

увидеть, что 2 очага АЧС,   представленные  Белоруссией   в МЭБ,  сих пор не закрыты. 

 
 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№121 
24.06.14 

  

 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 
52-99-47       E-mail: iac@arriah.ru 

Далее  представлены  данные архива ИАЦ  за 2013 и 2014 
гг.

 
 
 
АЧС в Белоруссии за 2013-2014 гг. по данным МЭБ и СМИ 

№ Область Район Примечание Дата 
регистрации 

1.  
Гродненская 

д. Чапунь Ивьевского 
района 

Официально подтвержденный очаг АЧС 
(падеж свиней на частных подворьях) 

19/06/2013 

2.  Гродненская д. Золотеево, Зельвенский Массовое изъятие свиней с частных июль 2013 
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район подворий с последующим умерщвлением   
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/ 

3.  
Гродненская д. Белица, Лидский район 

Массовое изъятие свиней с частных 
подворий с последующим умерщвлением   
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/ 

июль 2013 

4.  

Гродненская 
д. Остухово, Кореличский 

район 

Произведен забой свиней на одном из частных 
подворий. В документах, полученных 
хозяйкой животных, причиной указана АЧС. 
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/ 

июнь 2013 

5.  
Гродненская 

д. Негневичи, 
Новогрудский район 

Убой свиней на частных подворьях. 
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/ июнь 2013 

6.  
Гродненская 

д. Делятичи, Новогрудский 
район 

Массовый убой свиней на частных 
подворьях. http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/ 

июнь 2013 

7.  
Гродненская 

д. Бобровичи, Ивьевский 
район 

Массовый убой свиней на частных 
подворьях. http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/ 

июнь 2013 

8.  
Гродненская 

д. Новополье, Ошмянский 
район 

В фермерском хозяйстве изъяты и 
умерщвлены более 600 свиней. 
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/ 

июль 2013 

9.  

Гродненская 
Лопушно, Дятловский 

район 

Было сожжено все поголовье свиней. 
Вспышка африканской чумы свиней на 
частном подворье. 
https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=0&msid=20
6399811891726983201.0004e0726fb97cb7a2fc3&dg=feature 

01/07/2013 

10.  
Гродненская 

д. Лаздуны, Ивьевский 
район 

Массовое уничтожение свиней. 
https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=0&msid=20
6399811891726983201.0004e0726fb97cb7a2fc3&dg=feature 

01/07/2013 

11.  
Гродненская 

Незнаново, Новогрудский 
район 

У населения изъято и сожжено все 
поголовье свиней. 
http://news.tut.by/otklik/274726.html  

02/07/2013 

12.  
Гродненская 

Большие Воробьевичи, 
Новогрудский район 

На полях обнаружены трупы диких 
животных. http://dengi.onliner.by/2013/06/20/svin  

02/07/2013 

13.  

Гродненская 
д.  Даниловцы, 

Волковысский район 

Случай заболевания свиней африканской 
чумой был зафиксирован в деревце 
Даниловцы. Уничтожение всего поголовья 
свиней в частных подворьях. 
http://meatinfo.ru/news/belarus-achs-obnarugena-v-
volkovisskom-rayone-309872 

20/09/2013 

14.  

Гродненская 
Зельвенский и Ивьевский 

район 

Почти у 300 диких кабанов, отстрелянных 
охотниками Гродненской области, был 
обнаружен вирус АЧС. А в деревнях 
Зельвенского и Ивьевского районов идет 
массовое уничтожение домашних свиней. 
http://www.kp.by/daily/26147/3036853/ 

18/10/2013 
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15.  

Гродненская 
д. Боярск, Сморгонский 

район 

В деревне Боярск в 30-ти километрах от 
Сморгони в одном из частных хозяйство 
пали две свиньи. Свиные туши сожгли и 
закопали. http://belnovosti.by/society/19724-v-
smorgonskom-rajone-afrikanskaja-chuma-svinej.html 

13/01/2014 

16.  
Гродненская 

Большая Страча, 
Островецкий район 

Возможный очаг африканской чумы 
свиней 
http://www.charter97.org/ru/news/2014/6/15/102767/ 

14/06/2014 

17. 

Витебская Копти, Витебский район 

* На свинокомплексе возле деревни 
уничтожают все поголовье свиней. 
http://news.tut.by/society/355458.html  
* "Лучеса" ОАО " закрыта для вывоза 
свинины. http://news.tut.by/economics/355579.html  

01/07/2013 

18.  
Витебская 

д. Придворье,  Чашникский 
район 

Массовый убой свиней на частных 
подворьях. http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/ 

июль 2013 

19.  
Витебская 

д. Почаевичи, Чашникский 
район 

Массовый убой свиней на частных 
подворьях. http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/ 

июль 2013 

20.  
Витебская 

д. Красное утро, 
Чашникский район 

Массовый убой свиней на частных 
подворьях. http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/ 

июль 2013 

21.  
Витебская 

д. Крынки, Лиозненский 
район 

Случаи заболевания свиней на 
крестьянский подворьях. 
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/ 

июль 2013 

22.  
Витебская 

д. Суйково, Витебский 
район 

Массовое изъятие свиней с частных 
подворий с последующим умерщвлением   
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/ 

август 2013 

23.  
Витебская 

д. Зароново, Витебский 
район 

Массовый убой свиней на частных 
подворьях. http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/ 

июль 2013 

24.  
Витебская 

Осиновка, Витебский 
район 

Массовое уничтожение свиней. 
http://euroradio.fm/ru/pod-vitebskom-takzhe-nachali-
unichtozhat-sviney-foto  

01/07/2013 

25.  
Витебская 

Шапечино, Витебский 
район 

Массовое уничтожение свиней. 
http://euroradio.fm/ru/pod-vitebskom-takzhe-nachali-
unichtozhat-sviney-foto  

01/07/2013 

26.  
Витебская Липовцы, Витебский район 

Массовое уничтожение свиней 
ttps://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=0&msid=20

6399811891726983201.0004e0726fb97cb7a2fc3&dg=feature 
01/07/2013 

27.  

Витебская 

Недалеко от Витебска, примерно в 5 километрах от деревни Еремино, 
на расстоянии менее 25 километров от границы с Россией обнаружена 
незарытая яма со свиньями, уничтоженными в окрестных деревнях из-

за вспышки африканской чумы.  http://news.tut.by/accidents/358046.html  

19/07/2013 

28.  
Витебская д. Хролы, Глубокский район 

Около деревни Грязи охотники 
пристрелили дикого кабана, который, 

25/08/2013 
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как выяснилось в ходе анализа, был 
переносчиком АЧС. Уничтожение 
всего поголовья свиней в частных 
подворьях. 
http://belnovosti.by/society/12815-achs-
pojavilas-i-v-glubokskom-rajone.html 

29.  

Витебская Толочинский район 

В настоящее время в Толочинском 
районе ведется массовый отстрел 
всей популяции дикого кабана.  
http://www.myaso-portal.ru/news/news-
branchs/belorussiya-v-tolochinskom-rayone-
obyavlen-karantin-v-svyazi-s-
achs/?filter_detail=news-branchs  

27/11/2013 

30.  

Витебская Поставский район 

Обнаружили труп дикого кабана с 
АЧС.  Местному населению велели 
убивать домашних свиней. 
http://www.myaso-portal.ru/news/news-
branchs/belorussiya-v-tolochinskom-rayone-
obyavlen-karantin-v-svyazi-s-
achs/?filter_detail=news-branchs  

27/11/2013 

31.  

Витебская Витебск 

В Витебске на берегу реки Двина были 
найдены туши четырех мертвых диких 
кабанов, которые погибли по 
неизвестной причине. 
http://freesmi.by/katastrofy/141556#.U3BMW8
4djxU  

11/05/2014 

32.  

Витебская Витебск 

На 9 мая жители Витебска обнаружили в 
центре города неподалеку от моста 
Кирова разложившиеся останки дикого 
кабана. 
http://freesmi.by/katastrofy/141556#.U3BMW8
4djxU 

09/05/2014 

33.  
Витебская 

Кохановичи, Верхнедвинский 
район 

В деревне умерли два поросенка. 
http://www.charter97.org/ru/news/2014/6/15/10
2767/ 

15/06/2014 

34.  

Витебская 
возле Бигосово,  

Верхнедвинский район 

Возле Бигосово постоянно находят 
мертвых кабанов  
http://www.charter97.org/ru/news/2014/6/15/10
2767/  

15/06/2014 

35.  
Минская 

д. Саковщина,  Воложинский 
район 

Было сожжено все поголовье свиней. 
https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=0
&msid=206399811891726983201.0004e0726fb97cb7a2fc3&dg=feat
ure  

01/07/2013 

36.  
Минская д. Братково, Копыльский район 

Массовый убой свиней на частных 
подворьях.  
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/  

июль 2013 
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37.  

Минская д. Яченка,  Столбцовский район 

Милицейские кордоны на подъездах 
к деревне, препятствующие вывозу 
свинины 
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/ 

июль 2013 

38.  

Минская 
д. Засулье,   Столбцовский 

район 

Милицейские кордоны на подъездах 
к деревне, препятствующие вывозу  
свинины 
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/ 

июль 2013 

39.  

Минская 
д. Тесновая,  Столбцовский 

район 

Убой свиней в частных подворьях 
крестьянами с целью избежать 
изъятия животных властями 
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/ 

июнь 2013 

40.  

Минская 
д. Наливное,  Столбцовский 

район 

Падеж свиней в частных подворьях. 
Официальная версия – отравление 
комбикормом 
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/ 

июль 2013 

41.  

Минская д. Адамово, Воложинский район 

Массовое изъятие свиней с частных 
подворий с последующим 
умерщвлением   
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/ 

июль 2013 

42.  
Минская д. Мачулище, Крупский район 

Массовый убой свиней на частных 
подворьях. 
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/ 

июль 2013 

43.  
Минская д. Буда, Крупский район 

Массовый убой свиней на частных 
подворьях. 
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/ 

июль 2013 

44.  
Минская д. Ганковка, Крупский район 

Массовый убой свиней на частных 
подворьях. 
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/ 

июль 2013 

45.  
Минская д. Версанка, Крупский район 

Массовый убой свиней на частных 
подворьях. 
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/ 

июль 2013 

46.  
Минская д. Якимовка, Крупский район 

Массовый убой свиней на частных 
подворьях. 
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/ 

июль 2013 

47.  
Минская д. Прудец, Крупский район 

Массовый убой свиней на частных 
подворьях. 
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/ 

июль 2013 

48.  
Минская 

Конюшевщина, Воложинский 
район 

Населением должно быть вырезано 
все поголовье свиней. 

09/07/2013 

49.  
Минская 

д. Чертовичи, Воложинский 
район 

Сожжено все поголовье свиней. 
https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=0

02/08/2013 
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&msid=206399811891726983201.0004e0726fb97cb7a2fc3&dg=feat
ure 

50.  
Минская 

д. Пертрашунцы, Воложинский 
район 

Массовое уничтожение свиней. 
http://news.tut.by/hotline/353827.html  01/07/2013 

51.  Минская д. Стайки, Воложинский район Массовое уничтожение свиней. 
http://news.tut.by/hotline/353827.html  01/07/2013 

52.  

Минская 
д. Вишнево, Воложинский 

район 

Населением должно быть вырезано 
все поголовье 
https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=0
&msid=206399811891726983201.0004e0726fb97cb7a2fc3&dg=feat
ure 

11/07/2013 

53.  

Минская Першаи, Воложинский район 

Населением должно быть вырезано 
все поголовье 
https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=0
&msid=206399811891726983201.0004e0726fb97cb7a2fc3&dg=feat
ure 

09/07/2013 

54.  

Минская Воложин 

Населением должно быть вырезано 
все поголовье 
https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=0
&msid=206399811891726983201.0004e0726fb97cb7a2fc3&dg=feat
ure 

01/07/2013 

55.  

Минская Пральники, Воложинский район 

Населением должно быть вырезано 
все поголовье 
https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=0
&msid=206399811891726983201.0004e0726fb97cb7a2fc3&dg=feat
ure 

01/07/2013 

56.  

Минская п. Ивенец, Воложинский район 

Населением должно быть вырезано 
все поголовье 
https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=0
&msid=206399811891726983201.0004e0726fb97cb7a2fc3&dg=feat
ure 

01/07/2013 

57.  

Минская Буни, Воложинский район 

У населения изъято и уничтожено все 
поголовье свиней. 
https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=0
&msid=206399811891726983201.0004e0726fb97cb7a2fc3&dg=feat
ure 

09/07/2013 

58.  

Минская Войганы, Воложинский район 

Населением должно быть вырезано 
все поголовье 
https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=0
&msid=206399811891726983201.0004e0726fb97cb7a2fc3&dg=feat
ure 

09/07/2013 

59.  

Минская Ольшанка, Воложинский район 

У населения изъято и уничтожено все 
поголовье свиней. 
https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=0
&msid=206399811891726983201.0004e0726fb97cb7a2fc3&dg=feat
ure 

09/07/2013 

60.  

Минская Лелюки, Ивьевский район 

Массовое уничтожение поголовья 
свиней 
https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=0
&msid=206399811891726983201.0004e0726fb97cb7a2fc3&dg=feat
ure 

01/07/2013 

61.  Минская Лежневичи, Ивьевский район Массовое уничтожение поголовья 01/07/2013 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№121 
24.06.14 

  

 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 
52-99-47       E-mail: iac@arriah.ru 

свиней 
https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=0
&msid=206399811891726983201.0004e0726fb97cb7a2fc3&dg=feat
ure 

62.  Минская Налибоки, Столбцовский район Массовое уничтожение свиней 
http://www.kp.by/daily/26099.4/2997119/  02/07/2013 

63.  
Минская д. Нивное, Столбцовский район 

Массовое уничтожение свиней. 
http://euroradio.fm/ru/krestyane-o-chume-
snachala-svini-podohli-u-vracha-potom-v-
sosednem-dome  

02/07/2013 

64.  

Минская Опечки, Столбцовский район 

У населения изъято и уничтожено все 
поголовье свиней. 
https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=0
&msid=206399811891726983201.0004e0726fb97cb7a2fc3&dg=feat
ure 

12/07/2013 

65.  

Минская д. Ячонка, Столбцовский район 

У населения изъято и уничтожено все 
поголовье свиней. 
https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=0
&msid=206399811891726983201.0004e0726fb97cb7a2fc3&dg=feat
ure 

30/07/2013 

66.  

Минская Хотова, Столбцовский район 

У населения изъято и уничтожено все 
поголовье свиней. 
https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=0
&msid=206399811891726983201.0004e0726fb97cb7a2fc3&dg=feat
ure 

12/07/2013 

67.  

Минская 
Левковщина, Столбцовский 

район 

У населения изъято и уничтожено все 
поголовье свиней. 
https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=0
&msid=206399811891726983201.0004e0726fb97cb7a2fc3&dg=feat
ure 

12/07/2013 

68.  

Минская 
Литвенский сельсовет, 
Столбцовский район. 

Все поголовье свиней изъято в 
агрогородке Рочевичи, деревнях 
Кунаши, Василевщина, Гудели, 
Курочки. 
https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=0
&msid=206399811891726983201.0004e0726fb97cb7a2fc3&dg=feat
ure 

12/07/2013 

69.  

Минская Рочевичи, Столбцовский район 

Изъято и уничтожено все поголовье 
свиней. 
https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=0
&msid=206399811891726983201.0004e0726fb97cb7a2fc3&dg=feat
ure 

30/07/2013 

70.  

Минская Тоново, Столбцовский район 

Изымается и уничтожается все 
поголовье свиней. 
https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=0
&msid=206399811891726983201.0004e0726fb97cb7a2fc3&dg=feat
ure 

12/07/2013 

71.  

Минская Русаки, Столбцовский район 

Зарегистрирован очаг африканской 
чумы свиней. 
https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=0
&msid=206399811891726983201.0004e0726fb97cb7a2fc3&dg=feat
ure 

12/07/2013 
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72.  

Минская 
Сопковщина, Столбцовский 

район 

Изъято и уничтожено все поголовье 
свиней. 
https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=0
&msid=206399811891726983201.0004e0726fb97cb7a2fc3&dg=feat
ure 

30/07/2013 

73.  

Минская 
Малые Новики, Столбцовский 

район 

Изъято и уничтожено все поголовье 
свиней. 
https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=0
&msid=206399811891726983201.0004e0726fb97cb7a2fc3&dg=feat
ure 

29/07/2013 

74.  

Минская Дзержинск 

Держинский район Минской области 
объявлен перовой угрожаемой зоной 
по АЧС. Здесь должны быть забиты 
все свинья. 

07/08/2013 

75.  

Минская 
д. Криштофово Дзержинский 

район 

Обнаружены три разложившиеся 
туши диких кабанов, причиной 
гибели которых стала африканская 
чума свиней. http://meatinfo.ru/news/belarus-pervie-
sluchai-zarageniya-achs-zafiksirovani-309978 

23/09/2013 

76.  
Брестская 

д. Лавриновичи, Барановичский 
район 

Массовый убой свиней на частных 
подворьях. 
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/ 

август 2013 

77.  
Брестская 

д. Застаринье, Барановичский 
район 

Массовый убой свиней на частных 
подворьях. 
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/ 

август 2013 

78.  
Брестская  

Нижнее Чернихово, 
Барановичский район 

Массовый вывоз свиней с подворий. 
http://news.tut.by/society/354874.html  12/07/2013 

79.  

Брестская 
д. Севрюки, Барановичский 

район 

Уничтожение поголовья на 
свинокоплексе "Восточный". 
http://euroradio.fm/ru/afrikanskaya-chuma-
zafiksirovana-uzhe-v-baranovichskom-rayone-
video  

01/07/2013 

80.  
Брестская Голевичи, Барановичский район 

Массовое уничтожение свиней. 
http://www.globalmeatnews.com/Industry-
Markets/ASF-suspected-in-Belarus-disease-
outbreak  

02/07/2013 

81.  

Брестская 
Омневичи, Барановичский 

район 

Массовое изъятие и уничтожение 
свиней. 
http://www.globalmeatnews.com/Industry-
Markets/ASF-suspected-in-Belarus-disease-
outbreak  

02/07/2013 

82.  
Брестская 

Нестеровичи, Барановичский 
район 

Массовый падеж свиней. 
http://www.kp.by/daily/26099.4/2997119/  02/07/2013 

83.  Брестская Ляховичский район, Брестская Признан первой угрожаемой зоной по 02/08/2013 
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Примечание: Оранжевым цветом выделены вспышки по данным МЭБ; 

область АЧС. Вырезали всех свиней в личном 
подсобном хозяйстве. 
http://news.tut.by/society/359685.html  

84.  

Брестская 
Барановичский район, Брестская 

область 

В Барановичском районе объявлена 
буферная зона по АЧС. Запрещено 
содержание свиней в личном 
подсобном хозяйстве 
http://news.tut.by/society/359685.html  

02/08/2013 

85.  

Брестская 
Ивацевичский район Брестской 

области 

Запрещено содержание свиней в 
личном подсобном хозяйстве (на 
31.07.2013) 
http://news.tut.by/society/359685.html  

02/08/2013 

86.  

Брестская 
Пружанский район Брестская 

область 

Жителям запрещено содержание 
свиней в личном подсобном 
хозяйстве. 
http://news.tut.by/society/359685.html  

02/08/2013 

87.  

Брестская Столбцы, Минская область 

Неселение должно было вырезать всей 
свиней. Оставшихся изымали (на 
13.07.2013). 
http://news.tut.by/society/357096.html, 
http://news.tut.by/society/357217.html  

02/08/2013 

88.  

Могилевская 
д. Вильчицы, Могилевский 

район 

Перекрыты подъезды к 
свинокомплексу агропредприятия 
«Восток» 
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/   

июль 2013 

89.  
Могилевская 

Свиней следует зарезать на территории в 20 километрах от границы со 
Смоленской областью, где сейчас "бушует" африканская чума свиней. 
https://maps.google.ru/maps/ms?ie=UTF8&t=m&oe=UTF8&msa=0&msid=206399811891726983201.0004e072
6fb97cb7a2fc3&dg=feature 

07/08/2013 

90.  

Могилёвская Белыничский район 

Случаи падежа свиней были 
зафиксированы в агрогородках 
Тяхтин и Большая Мощаница, в 
деревне Лебедянка Белыничского 
района. 
https://charter97.org/ru/news/2014/6/18/103313/  

18/06/2014 

91.  
Гомельская д. Завойть, Наровлянский район 

Массовый убой свиней на частных 
подворьях. 
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/   

июль 2013 

92.  
Гомельская д. Еланы, Светлогорский район 

Массовый убой свиней на частных 
подворьях. 
http://flash.naviny.by/img/2013/07/afro/   

01/08/2013 
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                         Желтым цветом выделены вспышки среди диких кабанов; 
                         Красным цветом показаны очаги 2014г. 
 

ИТОГО: в 2013 году – 2 очага (по данным МЭБ) и 83 очага (по 
данным СМИ) 
        в 2014 году – 7 очагов (по данным СМИ) 
 

 
Рядом с Литвой - новые очаги африканской чумы свиней 
 
23 июня 2014 http://ru.delfi.lt/news/live/ryadom-s-litvoj-novye-ochagi-afrikanskoj-chumy-
svinej.d?id=65114885#ixzz35Wm1koOF  
Государственная служба продовольствия и ветеринарии указала, что в соседних странах – Латвии 
и Литве – зафиксированы новые очаги африканской чумы свиней. 
Белорусские и российские СМИ распространили информацию о подозрениях на вспышку 
африканской чумы свиней в хозяйствах в Витебской области (Верхнедвинский район) и 

Островецком районе. 
По данным белорусских СМИ, в хозяйстве были две свиньи, в 
Верхнедвинском районе закрыли все места, где содержали 
свиней, начато уничтожение животных. 
Второй очаг был обнаружен в деревне Большая Страча, в 
хозяйстве было несколько свиней. Этот очаг находится всего в 
15 км от Литвы. 
Кроме того, примерно в 1 км от границы с Литвой, в небольшом 

хозяйстве, где держат двух свиней, у животных установили болезнь, напоминающую чуму. 
Появившаяся в белорусских СМИ информация вызывает большое беспокойство. Особенно 
беспокоит, что белорусские компетентные ведомства до сих пор не представили информацию о 
мерах контроля над АЧС и эпидемиологии болезни в стране", - сказал директор Государственная 
служба продовольствия и ветеринарии Видмантас Паулаускас. 
В Латвии, в Краславском районе в хозяйстве, находящемся в 15 км от границы с Беларусью, 
установлен новый очаг КЧС. Кроме того, вирус установлен и в дикой природе (среди кабанов) в 
районе Балви. 
Классическая чума свиней была обнаружена в хозяйстве, где держали 7 свиней. Свиней 
уничтожили, в хозяйстве провели дезинфекцию. 
Другой случай классической чумы свиней был установлен, когда в Балви охотник убил кабана. 
Животное оказалось больным. Балви находится в 40 км от границы с Россией. 
КЧС - неопасная для людей болезнь, однако фермеры все же должны проявлять осторожность. В 
Литве в последний раз эта болезнь фиксировалась в 2011 г. 
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Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных в мире с 12 по 20 июня 
2014 
24.06.2014 http://www.agroperspectiva.com/ru/news/136629  
По данным Международного Эпизоотического Бюро с 12 по 20 июня 2014 г. в мире 
зафиксирована 101 вспышка особо опасных болезней животных. 
В Тайване зарегистрировано 3 очага бешенства. Ветеринарные службы Греции сообщили о 22 
вспышках блютанга. Швецией официально подтвержден 1 очаг болезни Ньюкасла. В США 
зафиксирован 1 случай заболевания животных везикулярным стоматитом. 
В Колумбии отмечено 3 очага классической чумы свиней. Ветеринарными службами Турции 
зарегистрировано 25 вспышек нодулярного дерматита. Китай официально подтвердил 4 вспышки 
чумы мелких жвачных. В Тунисе зафиксировано 30 очагов ящура. 
В ЮАР отмечено 2 вспышки слабопатогенного гриппа птиц. Ветеринарные службы Германии 
сообщили об 1 случае возникновения энзоотического лейкоза КРС. В Кувейте зафиксировано 2 
очага ближневосточного респираторного синдрома. Доминиканская Республика подтвердила 7 
вспышек эпизоотической диареи свиней. 
В России за прошедшую неделю очагов особо опасных болезней животных и птиц не 
зарегистрировано. 
Специалисты Информационно-аналитического центра при ФГБУ «ВНИИЗЖ» продолжают 
следить за развитием эпизоотической ситуации в мире по особо опасным болезням животных и 
птиц. 
 
Более двухсот верблюдов погибли в ОАЭ от неизвестного вируса 
 
23.06.2014 http://rian.com.ua/world_news/20140623/353787976.html 
Владельцы погибших верблюдов потерпели значительные убытки. Многие из животных 
участвовали в скачках, стоимость некоторых из них составляла более 50 тысяч долларов. 
ДУБАЙ, 23 июня — Вспышка неизвестного вируса в центральной части ОАЭ привела к гибели 
более двухсот верблюдов за несколько последних недель, сообщает в воскресенье эмиратское 
издание "Имарат аль-Яум". 
Как пишет газета, вспышка вируса возникла в одном из питомников в центральной части ОАЭ, 
распространившись затем в эмиратах Дубай и Аль Айн. 
Владельцы погибших верблюдов потерпели значительные убытки. Многие из животных 
участвовали в скачках, стоимость некоторых из них составляла более 50 тысяч долларов. 
Владельцы животных обратились к властям с просьбой выяснить причины гибели животных. 
Министерство окружающей среды и водных ресурсов ОАЭ создало специальную комиссию для 
расследования инцидентов. На данный момент неизвестно, какое именно заболевание повлекло 
смерть животных. 
 
90% бройлерных кур в Азербайджане не соответствует стандартам качества 
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23.06.2014 http://foodcontrol.ru/news/6964 
Сегодня наиболее качественным можно считать куриное мясо лишь нескольких бройлерных 
фирм в Азербайджане 
"К сожалению, ситуация на азербайджанских бройлерных фабриках оставляет желать лучшего. 
Даже подъезжая к бройлерным фабрикам на расстоянии 2-3 км можно почувствовать очень 
неприятный запах, смешанный с химикатами. Естественно, вместе с запахом распространяются и 
бактерии. В других же странах подобного не происходит. Практически 90% бройлерных кур в 
Азербайджане не соответствует стандартам качества". Об этом заявил "Эхо" глава Союза 
свободных потребителей Азербайджана (ССПА) Эйюб Гусейнов. 
По его словам, сегодня наиболее качественным можно считать куриное мясо лишь нескольких 
бройлерных фирм. "К сожалению, наши лаборатории не проводят экспертизу куриного мяса. Два 
года назад ССПА проводил мониторинг и выявил, что на всех птицефабриках страны кур кормят 
генно-модифицированными кормами, которые привозят из Бразилии, Америки и других стран. 
Ко всему прочему даже в нашей стране выращивается ГМО-кукуруза, из которой изготавливают 
корма для кур", - ранее сказал Гусейнов. 
 
 
Беларусь с 24 июня ограничивает поставки мяса птицы из Швеции и скота из Румынии 
 
23 июнь 2014 http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Belarus-s-24-ijunja-ogranichivaet-postavki-
mjasa-ptitsy-iz-Shvetsii-i-skota-iz-Rumynii_i_673184.html 
23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 24 июня ограничивает поставки мяса птицы из 
Швеции, сообщили БЕЛТА в департаменте ветеринарного и продовольственного надзора 
Минсельхозпрода Беларуси. 
По информации Международного эпизоотического бюро (МЭБ), на территории округа 
Эстергетланд (Швеция) зарегистрирован случай заболевания птиц болезнью Ньюкасла. "В целях 
недопущения заноса болезни на территорию Беларуси с 24 июня вводятся временные 
ограничения на ввоз в страну из этого округа Швеции птицы, инкубационного и пищевого яйца, 
мяса птицы, всех видов птицеводческой продукции и продуктов ее переработки, пуха и пера, 
кормов и кормовых добавок животного происхождения, в том числе из птицы", - сообщили в 
департаменте. 
Одновременно отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз на территорию Беларуси из 
округа Эстергетланд вышеуказанных товаров. 
С 24 июня Беларусь также ограничивает поставки скота из Румынии. Решение принято в связи с 
информацией МЭБ о том, что на территории страны зарегистрирован случай заболевания 
крупного рогатого скота губкообразной энцефалопатией - смертельным заболеванием КРС. 
Инкубационный период этой болезни длится 4-5 лет, а смерть обычно наступает через несколько 
месяцев после появления ее симптомов. Губкообразную энцефалопатию КРС связывают с 
появлением у людей ее разновидности - болезни Крейтцфельда-Якоба. 
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Как уточнили в департаменте, временные ограничения распространяются на поставки в Беларусь 
из Румынии племенного, пользовательного и убойного крупного рогатого скота, овец и коз, 
диких, зоопарковых и цирковых животных, восприимчивых к этому заболеванию, а также мяса и 
другого мясного сырья, кормов и кормовых добавок животного происхождения, содержащих в 
своем составе ДНК жвачных животных. 
 
Россия может запретить ввоз сельхозпродукции из Украины  
 
24/06/2014 http://www.agronews.ru/news/detail/134025/  
Россельхознадзор не исключает введения запрета на ввоз сельскохозяйственной продукции из 
Украины всеми видами транспорта из-за опасности проникновения в Россию западного 
кукурузного жука. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. 
"Принимая во внимание крайне высокую степень угрозы проникновения кукурузного жука на 
территорию России и связанные с этим риски, в случае повторного обнаружения вредителя в 
феромонных ловушках, установленных вдоль государственной границы на юге страны, 
Россельхознадзор не исключает вероятности введения временных ограничений на ввоз 
подкарантинной продукции с Украины всеми видами транспорта", - подчеркивается в сообщении 
ведомства. 
Западный кукурузный жук является одним из опаснейших вредителей кукурузы. По данным 
Россельхознадзора, он появился в Северной Америке, где затраты на борьбу с ним и потери от 
недобора урожая совокупно составляют не менее 1 млрд долларов в год. 
К настоящему времени кукурузный жук выявлен в 22 странах Европы, передает Прайм. 
Согласно данным Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины, на 1 
января 2014 года этот вредитель был выявлен в семи областях страны: Закарпатской, Львовской, 
Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой, на общей 
площади более 72 тыс. га. По некоторым данным, жук распространяется и на территории 
Волынской области. 
Россельхознадзор дважды обращался в Государственную ветеринарную и фитосанитарную 
службу Украины с запросами о проведении консультаций по проблемным вопросам в области 
карантина растений. По данным российского ведомства, реакции с украинской стороны не 
последовало. 
С 16 июня Россельхознадзор запретил ввоз в Россию украинского картофеля в связи с 
неоднократным выявлением в нем золотистой картофельной нематоды, которая является 
карантинным объектом для России. 
 
Россия, на импорт свинины из Бразилии и Канады, планирует ввести запрет 
 
23 июня 2014 http://www.eer.ru/a/article/u154/23-06-2014/22364  
Российская Федерация может возобновить запрет на ввоз свинины из двух стран: Бразилии и 
Канады. Окончательное решение «Россельхознадзор» примет после проведения консультаций 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№121 
24.06.14 

  

 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 
52-99-47       E-mail: iac@arriah.ru 

сотрудников ветеринарных служб Канады и Бразилии. Запрет на ввоз мяса могут ввести после 
того, как в импортируемой свинине был обнаружен рактопамин – стимулятор для наращивания 
мышечной массы. 
Напомним, что в конце 2012 года «Россельхознадзор» ввел запрет на экспорт мяса из-за наличия 
в нем данного стимулятора для стран: Бразилия, Мексика, Канада и Соединенных штатов 
Америки. Под гарантии канадских и бразильских ветеринарных служб ограничение на ввоз 
свинины было снято. «Возможно, запрет на ввоз свинины из Канады и Бразилии будет 
восстановлен. Так как российские лаборатории выявили запрещенный стимулятор. Ситуация 
достаточно серьезная», - подчеркнул Алексей Алексеенко, помощник руководителя ведомства 
Российской Федерации. 
«Предположительно переговоры с соответствующими службами Бразилии и Канады должны 
пройти до конца недели», - добавил Алексеенко, сообщают РИА-Новости. 
 
 
 


