ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 26 августа 2016 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям МЭБ
ООК1
Срочным отчетом от 24.08.2016 в МЭБ направлена информация о
возникновении одной вспышки оспы овец:
14.08.2016 г., с. Покровское, Угличский район, Ярославская область. Очаг оспы
овец зарегистрирован на территории двух ферм ООО «Дружба». На момент
регистрации вспышки на предприятии насчитывалось 293 головы овец.
Клинические признаки оспы обнаружены у 103-х голов, 31 из которых пала, две –
уничтожено. Дата постановки лабораторного диагноза (ПЦР)– 22.08.2016 г.
Ранее оспа овец и коз на территории Ярославского региона не выявлялась.
Нодулярный дерматит КРС2
Срочным отчетом
№11 от 25.08.2016 в МЭБ нотифицировано три вспышки
нодулярного дерматита на территории РФ, в т.ч.:
02.08.2016 г., с. Дружба, Прикубанский район, Карачаево-Черкесская Республика.
В неблагополучном ЛПХ заболела одна голова КРС. Дата постановки диагноза –
19.08.2016 г.;
10.08.2016 г., с.п. Нижний Куркужин, Баксанский район, Кабардино-Балкарская
Республика. Заболевшие животные (14 голов КРС) обнаружены в 14-ти ЛПХ села.
Общее поголовье КРС в неблагополучном пункте – 2245 гол. Дата постановки
диагноза – 17.08.2016 г.;
18.08.2016 г., Ильевское с.п., Калачевский район, Волгоградская область. В ЛПХ
содержалось 23 головы КРС, из которых 4 заболело.
Внесены изменения в данные по вспышке:
с. Кугульта, Грачевский район, Ставропольский край. По информации на
отчетную дату в неблагополучном пункте содержалось 74 головы КРС, 6 из
которых заболели, одна пала.
Таким образом, по информации на 25.08.2016 г. в Российской Федерации
зарегистрировано 273 вспышки заразного узелкового дерматита КРС (из которых
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23 неблагополучных пункта оздоровлены). Неблагополучие фиксировали в
тринадцати субъектах страны, в т.ч. Республике Дагестан (27 н.п.), Республике
Калмыкия (57 н.п.), Краснодарском крае (3 н.п.), Астраханской области (10 н.п.),
Чеченской Республике (90 н.п.), Ставропольском крае (30 н.п.), Волгоградской
области (9н.п.), Республике Ингушетия (35 н.п.), Ростовской области (5 н.п.),
Карачаево-Черкесской Республике (4 н.п.), Республике Адыгея (1 н.п.), Воронежской
области (1 н.п.), Кабардино-Балкарской Республике (1 н.п.).

Информация по сообщениям СМИ
АЧС
Чувашская Республика3:
Очаг заболевания обнаружен в селе Сурский Майдан Алатырского района, с 25
августа введён карантин. В границы первой угрожаемой зоны попали пять поселений
Алатырского района, во второй угрожаемой зоне — три города и 16 районов, включая
Алатырский. Распоряжением главы администрации Алатырского района на
территориях Междуреченского и Кувакинского сельских поселений введён режим
чрезвычайной ситуации. Всё поголовье свиней из первой угрожаемой зоны будет
изъято и ликвидировано.
Ситуация
Республика Башкортостан:4
В рамках выполнения Государственного задания по недопущению заноса особо
опасных инфекционных заболеваний на территорию республики было проведено
исследование 70 проб крови и биоматериала на Африканскую чуму свиней. Пробы
были отобраны в крупных свиноводческих комплексах ООО «Башкирская мясная
компания», ООО «Уфимская СГЦ» и ООО «Максимовский свинокомплекс». После
проведения исследований методом ПЦР были получены отрицательные результаты.
Нижегородская область5:
24 августа состоялось заседание комиссии по организации охраны территории
Нижегородской области от заноса заразных болезней животных из иностранных
государств и пограничных областей. На встрече было принято решение об отмене
ограничительных мероприятий (карантина) в Навашинском, Вачском, Павловском
районах, а также в Выксе и Кулебаках. С 26 августа на год в Навашинском и в
Выксунском районах запрещено содержать и разводить свиней. На полгода эти же
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ограничения коснулись территорий городов Выксы, Навашино, Кулебак, Вачского и
Павловского районов.
Оспа овец и коз
Ярославская область6:
В личном подсобном хозяйстве села Покровское Угличского района зафиксирована
вспышка оспы овец. (Оспа овец и коз 14 августа выявлена в ООО «Дружба» в этом же
населенном пункте). Режим чрезвычайной ситуации был введен на территории
Слобоского сельского поселения в Угличском районе 22.08.2016г.
Деятельность лабораторий
Орловская область7:
Отделом бактериологии и паразитологии за период с 12 по 18 августа 2016 г.
проведены исследования на наличие гельминтозов сельскохозяйственных животных,
варроатоз и нозематоз пчел. В результате обнаружен варроатоз пчел в частном
секторе Орловской области и стронгилятозы КРС в Кромском районе Орловской
области.
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