ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 24 августа 2016 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям СМИ
АЧС
Владимирская область1:
Вспышки африканской чумы свиней (АЧС) выявлены у диких кабанов в
охотхозяйствах Вязниковского и Киржачского районов.
Псковская область2:
Вирус Африканской чумы свиней (АЧС) выявлен в личном подсобном хозяйстве,
расположенном в поселке Шабаны Палкинского района. Пали 3 головы из 18 голов
свиней, содержащихся в хозяйстве.
Волгоградская область3:
Африканская чума свиней обнаружена в личном подсобном хозяйстве на
территории Захоперского сельского поселения Нехаевского района. Диагноз
установлен «Волгоградской областной ветеринарной лабораторией».
Тамбовская область4:
В связи со стабилизацией ситуации по АЧС в Тамбовской области в период с 24
августа в районах очагов возникновения африканской чумы свиней планируется
снять карантин. Крупные свиноводческие комплексы – ООО «Золотая нива», ООО
«Тамбовский бекон», ООО «Раск», по согласованию с региональным управлением
ветеринарии, переходят с закрытого режима работы на обычный. Ветеринарнополицейские посты будут работать только на автодорогах, ведущих к внешним
границам региона, до стабилизации ситуации по африканской чуме свиней в
неблагополучных регионах.
Рязанская область5:
В Рязанской области отменили карантин в пяти охотхозяйствах. Соответствующие
распоряжения губернатора опубликованы во вторник, 23 августа.
Ограничения сняты в Пичкиряевском, Чучковском, Канинском, Шацком и
Лукмосском охотхозяйствах. Карантин был введён в июле текущего года. Также
отменён карантин и в ряде населённых пунктов – ограничения сняты с села Пеньки
Пителинского района, села Ясенок Ухоловского района, сёлах Сапожковского района.
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Оспа овец и коз
Ярославская область6:
14.08.2016 г. в ООО “Дружба” в селе Покровском Угличского района выявлены 23
овцы с клиническими признаками оспы. Диагноз подтвержден 22.08.2016г. ГНУ
ВНИИВВиМ Россельхозакадемии. Принимаются меры по локализации очага.
Бешенство
Тверская область7:
Вышневолоцкий район, д. Боровно — енотовидная собака.
Костромская область8:
г. Нерехта и Нерехтский район, на территории д. Попадейкино Пригородного
сельского поселения — лиса.
Челябинская область9:
Сосновский район, с. Долгодеревенское и Ключевка — собака.
Бруцеллез
Саратовская область10:
В настоящее время ограничения хозяйственной деятельности в связи с
возникновением бруцеллеза животных действуют на территории ряда населенных
пунктов Александрово-Гайского, Новоузенского, Ровенского, Энгельсского и
Красноармейского районов.
Пастереллез и рожа свиней
Ростовская область:
Управление ветеринарии Ростовской области в информационном письме, во
исполнение указания Россльхознадзора № ФС-ЕН-2/17146 от 29.09.2015г., сообщает, в
связи с выявлением случая заболевания свиней пастереллезом и рожей, установить
ограничительные мероприятия (карантин) с 12.08.2016 г. на территории личного
подсобного хозяйства гр. Полякова Г.Д., расположенного по адресу: ул. Золотые горки,
1, ст. Бессергеневская, Октябрьского района, результат исследований по экспертизе
№ 2-5421 ГБУ РО «Ростовская областная ветеринарная лаборатория от 18.08.2016г.»
Нодулярный дерматит, профилактические мероприятия
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Ростовская область11:
В 24 районах области проводится вакцинация крупного рогатого скота от
нодулярного дерматита. Специалисты Батайского филиала областной станции по
борьбе с болезнями животных завершили процесс вакцинации на своей территории
одними из первых в регионе.
Деятельность лабораторий
Кемеровская область12:
При микроскопическом исследовании мазков крови от собаки, в эритроцитах был
обнаружен возбудитель пироплазмоза – Piroplasma canis.
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