ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ

Информационное сообщение от 05 сентября 2016 года по эпизоотической
ситуации в РФ. Информация по сообщениям МЭБ
АЧС
Срочным отчетом №104 от 02.09.2016 в МЭБ нотифицировано 8 вспышек АЧС на
территории РФ, в т.ч.:
16.08.2016 г., АО «Дан Куб», Красноармейский район, Краснодарский край.
Вспышка африканской чумы свиней выявлена на откормочной площадке
предприятия. На момент выявления заболевания в очаге насчитывалось 29667
свиней, 150 из которых заболело, 65 – пало. Дата постановки диагноза –
30.08.2016 г.;
26.08.2016 г., с. Большой Мелик, Балашовский район, Саратовская область. В
неблагополучном ЛПХ заболела и пала одна свинья. Дата постановки диагноза –
26.08.2016 г.;
27.08.2016 г., пос. Передовой, Самойловский район, Саратовская область. В очаге
содержалось 56 свиней, заболела и пала одна, 55 – уничтожено. Дата постановки
диагноза – 27.08.2016 г.;
27.08.2016 г., ООО «Агрокомбинат Михайловский», Михайловский район,
Волгоградская область. АЧС зафиксирована на свинокомплексе (III
компартмент), расположенном вблизи с. Сидоры. В очаге содержалось 1425 голов
свиней, из которых заболело и пало 72. Дата постановки диагноза – 29.08.2016
г.;
28.08.2016 г., с. Чиганак, Аркадский район, Саратовская область. Заболевание
выявлено в ЛПХ, где заболело все восприимчивое поголовье (5 свиней), одна
голова пала, 4 – уничтожено. Дата постановки диагноза – 28.08.2016 г.;
28.08.2016 г., с. Заборье, Рязанский район, Рязанская область. В
неблагополучном пункте заболело и пало две свиньи из 25-ти, 23 головы
уничтожено. Дата постановки диагноза – 30.08.2016 г.;
28.08.2016 г., с. Ржавец, Терновский район, Воронежская область. Геном вируса
АЧС обнаружен в пробах, отобранных от павшей свиньи. Поголовье свиней в
ЛПХ составило 195 голов, заболела и пала одна, 194 головы уничтожено. Дата
постановки диагноза – 29.08.2016 г.;
28.08.2016 г., г. Михайлов, Михайловский район, Рязанская область. Очаг
африканской чумы свиней зафиксирован в ЛПХ, где из 67-ми голов заболело три
свиньи, одна пала, 66 – уничтожено. Дата постановки диагноза – 01.09.2016 г.
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Кроме того в МЭБ направлена информация об оздоровлении неблагополучных по
АЧС пунктов:
д. Тухомичи, Холмский район, Новгородская область. Дата снятия карантина –
07.08.2016 г.;
д. Тогодь, Холмский район, Новгородская область. Дата снятия карантина –
07.08.2016 г.;
г. Рошаль, Шатурский район, Московская область. Дата снятия карантина –
19.08.2016 г.;
д. Инюшинская, Шатурский район, Московская область. Дата снятия карантина
– 19.08.2016 г.;
д. Новочеркасская, Воскресенский район, Московская область. Дата снятия
карантина – 19.08.2016 г.;
с. Урлейка, Пензенский район, Пензенская область. Дата снятия карантина –
25.08.2016 г.;
р.п. Романовка, Романовский район, Саратовская область. Дата снятия
карантина – 26.08.2016 г.;
Таким образом, по данным на второе сентября в 2016 году в Российской
Федерации зарегистрировано 193* неблагополучных по африканской чуме свиней
пункта (52 среди диких, 141 – домашних свиней) в 21-м регионе страны.
На отчетную дату неоздоровленным остаётся 121 очаг** АЧС.
*без учета вспышек в Республике Крым (n=5)
**в т.ч. три с 2015 г. в Саратовской области

Информация по сообщениям СМИ
АЧС, профилактика
Ярославская область1:
Охоту на кабанов в Ярославской области запретили. Запрет действует со 2 сентября.
Постановление об ограничении охоты на территории Ярославской области будет
действовать до 1 ноября. Такой запрет для охотников связан с профилактическими
мерами, чтобы недопустить распространения африканской чумы свиней по
территории региона. Курировать исполнение постановления будет заместитель
председателя правительства, курирующий вопросы агропромышленности и
природопользования.
Республика Чувашия2:
1
2

URL: http://76.ru/text/newsline/207233904504832.html?full=3 — 05.09.2016
URL: http://svopi.ru/proish/123051 — 05.09.2016
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В Порецком районе Чувашии была временно запрещена любительская, спортивная и
промысловая охота на кабанов. Об этом сообщают местные власти. В послании
ведомства говорится, что охота на животных была запрещена для сохранности и
воспроизводства объектов животного мира из-за угрозы распространения
африканской чумы свиней в республике.
Бешенство
Липецкая область3:
г.Липецк. Вид животного – собака.
Республика Марий-Эл4:
Советский район, д. Мари-Орша. Вид животного – лиса.
Туберкулез КРС
Омская область5:
Главное управление ветеринарии Омской области 31 августа издало приказ об
установлении карантина на территории Таврического района, в селе Садовом.
Ограничения вводятся, поскольку в одной из туш крупного рогатого скота обнаружена
патология, характерная для туберкулеза, что подтверждает комиссионный акт от 22
августа.

3

URL: http://vesti-lipetsk.ru/v-centre-lipecka-obyavlen-karantin-po-beshenstvu/ — 02.09.2016
URL: http://www.vpgazeta.ru/article/62284 — 02.09.2016
5
URL: http://superomsk.ru/news/38931-v_omskom_sele_obnarujili_tuberkulez_krupnogo_rogat/ — 02.09.2016
4
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