ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 06 марта 2017 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям МЭБ
АЧС
Срочным сообщением №127 от 03.03.2017 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка
африканской чумы свиней в РФ:
22.02.2017 г., Степанцевское лесничество, Вязниковский район, Владимирская
область. Геном вируса АЧС обнаружен в пробах от кабана (1), отстрелянного на
территории 30-го квартала лесничества, вблизи д. Дьяконово. Дата постановки
диагноза –02.03.2017 г.
Кроме того в МЭБ направлена информация об оздоровлении одного
неблагополучного по АЧС пункта:
с. Красный Партизан, Энгельсский район, Саратовская область. Дата снятия
карантина – 20.02.2017г.
Таким образом, по данным на 03.03.2017 г. в 2017 году в Российской Федерации зарегистрировано
одиннадцать* неблагополучных по африканской чуме свиней пунктов (в т.ч. 6 – среди диких, 5 – среди
домашних свиней).
На отчетную дату неоздоровленными остаются 23 очага** АЧС.
*без учета вспышек в Республике Крым (n=8).
**в т.ч. три с 2015 г. в Саратовской области, 12 – с 2016 г.

Информация по сообщениям СМИ
АЧС
Республика Крым1:
В Белогорском районе Республики Крым установлены ограничительные мероприятия
(карантин) по африканской чуме свиней в личном подсобном хозяйстве Гетмановой Т.И.,
расположенном в с. Карасевка Белогорского района.
Грипп птиц
Московская область2:
Порядка 12 тысяч голов погибших от птичьего гриппа птиц сожгут в СергиевоПосадском районе Подмосковья в воскресенье, сообщается на сайте ГУ МЧС России по
региону.
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URL: http://gkvet.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/355874.htm — 06.03.2017.
URL: https://riamo.ru/article/196920/poryadka-12-tys-golov-pogibshih-ptits-sozhgut-v-sergievo-posadskom-rajone-vvoskresene.xl — 06.03.2017.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Ранее на сайте администрации Сергиево-Посадского района сообщалось, что на
птицеводческом заводе «Смена» в Сергиево-Посадском районе введен режим локальной
чрезвычайной ситуации в связи с выявлением штамма птичьего гриппа. Мероприятиями
по недопущению распространения вируса и его ликвидации занимается оперативный
штаб с участием областной ветеринарной службы и Роспотребнадзора.
«На 5 марта запланированы следующие мероприятия: дальнейшее проведение
сжигания погибшей птицы (12000 голов), частичная дезинфицирующая обработка
птичников», - говорится в сообщении.
В материале уточняется, что 4 марта в Сергиево-Посадском районе сожгли 6,5 тысячи
голов погибшей птицы. Карантин планируют снять 13 марта.
Бешенство
Кировская область3:
Оричевский район, д. Жданухино. Вид животного – енотовидная собака.
Костромская область4:
Островский район, с. Игодово. Вид животного – енотовидная собака.
Деятельность лабораторий
Орловская область5:
За период с 16 по 22 февраля 2016 г. отделом вирусологии исследовано 77 проб на
наличие антител к вирусу лейкоза крупного рогатого скота, выявлены четыре
иммуннопозитивные (положительные) пробы.
Краснодарский край6:
При проведении паразитологического исследования специалистами лаборатории
обнаружены цисты возбудителя нозематоза пчел.
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URL: http://progorod43.ru/news/46036 — 06.03.2017.
URL: http://gtrk-kostroma.ru/news/2017/03/03/v-kostromskoj-oblasti-zafiksirovan-eshhyo-odin-sluchaj-beshenstvangVKkKie9u_Ea8b2Zm8aRd_Q.aspx — 06.03.2017.
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URL: http://refcenter57.ru/press_center/news/Novosti/O-lejkoze-krupnogo-rogatogo-skota3/ — 06.03.2017.
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URL: https://krasnodarmvl.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/3412/ — 06.03.2017.
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