ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 9 января 2017 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям СМИ
АЧС, ситуация:
Республика Крым1:
Новую вспышку африканской чумы свиней (АЧС) выявили в одном из частных
домов на территории Дмитровского сельского поселения, Советского района Крыма.
В результате случившегося введен режим ЧС локального уровня, и, как результат,
карантин.
Грипп птиц
Воронежская область2:
Факты гибели птиц, зафиксированы в новогодние дни в Воронежском зоопарке
имени А.С.Попова.
Принято решение провести в зоопарке поголовную эвтаназию птиц.
Всего в Воронежском зоопарке обитает 44 вида птиц, в том числе семь – занесенных в
«Красную книгу России». До заноса инфекции птичья коллекция составляла 159
экземпляров.
Ростовская область3:
Ветврачи установили причину массовой гибели птиц в селе Богородицком
Песчанокопского района. Озвучивая вывод, специалисты посетовали на отсутствие
ветеринарных знаний у селян.
За последние дни жители донского региона рассказали о ряде случаев странного
мора. Птица гибнет не только в Песчанокопском районе. В селе Лопанка Целинского
района (это примерно в 20 километрах от Богородицкого). Случаи мора были в
Зерноградском районе.
Бешенство, ситуация
Тамбовская область4:
В Тамбовской области зарегистрировано 18 случаев заболевания бешенством у
животных. По сравнению с прошлым годом, когда было зарегистрировано 137
подобных фактов, произошло существенное снижение заболеваемости.
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URL: http://www.eurosmi.ru/534karantin_v_krymu_vyyavlen_novyiy_ochag_afrikanskoiy_chumy_svineiy.html —
08.01.2017.
2
URL: http://communa.ru/ekologiya/v_voronezhskom_zooparke_izza_infektsii_provedut_pogolovnuyu_evtanaziyu_obitayushchikh_v_nyem_ptits/ — 09.01.2017.
3
URL: http://www.1rnd.ru/news/1479355 — 15.12.2016.
4
URL: http://www.onlinetambov.ru/society/index.php?ELEMENT_ID=977902 — 04.01.2017.
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Профилактические мероприятия
Тюменская область:
Ветеринарными службами проведены 95,4 тысяч обработок непродуктивных
домашних животных. Исследованы 38 тысяч проб в рамках
мониторинга распространения птичьего гриппа. На границе с Казахстаном –
крупный рогатый скот получил 105,7 тысяч обработок против ящура.
Россельхознадзор выявил более 40 территории с инфекционными
болезнями животных в Нижегородской области в 2016 году5
Сотрудники регионального управления Россельхознадзор выявили более 40
территорий с инфекционными болезнями животных в Нижегородской области в 2016
году.
Об
этом
сообщается
на
сайте
Россельхознадзора
РФ.
В частности, по данным ведомства, в 2016 году на территории Нижегородской
области африканская чума свиней (АЧС) зарегистрирована в трех населенных
пунктах.
В
настоящее
время
введенный
там
карантин
снят.
Бешенство животных зарегистрировано в 34 населенных пунктах, где произошло 36
случаев заболеваний. По данным на начало 2017 года карантин отменен в 30 пунктах.
Лейкоз выявлен в пяти пунктах, бруцеллез овец – на двух территориях (сейчас там
карантин по этому заболеванию снят).

5

URL: http://www.niann.ru/?id=502806 — 08.01.2017.
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