ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 15 июля 2016 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям СМИ
АЧС
Владимирская область1:
В Муромском районе, п. Кондраково зафиксирован случай заболевания
африканской чумой свиней. В личном подсобном хозяйстве содержится 30 голов,
заболело 6 голов, пало 6 голов. Диагноз подтвержден ИЦ ГНУ ВНИИВВиМ
Россельхозакадемии.
Саратовская область2:
По результатам лабораторных испытаний, проведенных 13 июля ГНУ ВНИИВВиМ
Россельхозакадемии
г. Покров Владимирской области, подтверждены
положительные результаты ФГБУ «Саратовская МВЛ» на африканскую чуму свиней,
полученные при исследовании 3 проб патологического материала от павших
домашних свиней (2 — из частного сектора с. Шебалово Аркадакского района, 1 – р.п.
Романовка).
Отмена ограничительных мероприятий (карантина)
Рязанская область3:
В семи районах области сняли карантин по АЧС: в трех деревнях Пителинского
района, деревнях Парышка Сапожковского района, Свищёвка Чучковского района,
поселке Октябрь Кораблинского района и в охотхозяйстве Сапожковского района.
Ограничительные мероприятия
Нижегородская область4:
Правительство Нижегородской области вводит ограничительные меры в пяти
районах из-за угрозы возникновения африканской чумы свиней (АЧС) с 14 июля 2016
года. Ограничительные меры устанавливаются до особого распоряжения на
территории г.о. Навашинский, Выкса, Кулебаки, а также Вачского и Павловского
районов. Это обусловлено возникновением очагов африканской чумы свиней на
территории Владимирской области в непосредственной близости от границ региона.
С 14 июля в границах г.о.Навашинский и города Выкса запрещается продажа
животных всех видов, включая птицу, торговля мясом и другими продуктами
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животноводства на рынках, ввоз и вывоз свиней, вывоз продуктов и сырья,
полученных от убоя свиней.
На территории г.о.Кулебаки, а также Вачского и Павловского районов запрещено
проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с передвижением и
скоплением животных. Также запрещено торговать на рынках свиной продукцией,
ввозить и вывозить свиней, продукты и сырья, полученных от убоя свиней.
Нодулярный дерматит КРС
Астраханская область5:
Нодулярный дерматит обнаружен уже в четырёх районах области. Сегодня
нодулярный дерматит уже зарегистрирован в Камызякском, Лиманском,
Икрянинском и Володарском районах. Всего по области заболело около 300
животных.
Бешенство
Брянская область6:
Новозыбковский район, Верещакское с.п., с. Вихолка — лиса.
Пензенская область7:
Камешкирский район, село Старый Чирчим – собака.
Деятельность лабораторий
Мурманская область8:
За первое полугодие 2016 года всего поступило 14 929 проб, было проведено 23
966 исследований. Всего выделено 38 положительных результатов, из них 31 проба
на лептоспироз от безнадзорных собак - ММУП «Центр временного содержания
животных», 3 пробы на хламидиоз от абортированных коров из промышленного
сельскохозяйственного предприятия расположенного в Ковдорском районе, 4 пробы
на пастереллез от крупного рогатого скота из личного подсобного хозяйства в г.
Кандалакша.
Орловская область9:
Отделом вирусологии и диагностики методом иммуноферментного анализа (ИФА)
выявлен антиген вируса панлейкопении кошек.
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