
Эпизо о тическая ситуация по  АЧС
н а террито рии Ро ссийско й Федерации

в 2012 г.
N = 121 (в том числе 15 инф. объектов) по данным* на 24.12.2012

!( вспышки АЧС среди диких ка б а нов (N = 45)
!( вспышки АЧС среди дома шних свиней (N = 61)
!? инфицирова нные об ъекты (N = 15)

*данные ФГБУ "Центр Ветеринарии" (г.Москва) и ГНУ "ВНИИВВиМ" (г.Покров) 
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
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ФО

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФО

ЮЖНЫЙ
ФО

М О СКВА

0 300 600150 Км
Евро пейская часть РФ

Красн о дарский край:
    1. пос. Индустриа льный, Тима шевский ра йон
    2. ст. М едведовска я, Тима шевский ра йон 
        (инф. об ъект-мясокомб ина т)
    3. ст. Па вловска я, Па вловский ра йон 
        (инф. об ъект-мясокомб ина т)
    4. О О О  "Колос", х.Крупской, 
        Кра сноа рмейский ра йон
    5. ст.Полта вска я, Кра сноа рмейский ра йон
    6. тер. а виа полигона  в/ч 55520, Ейский ра йон
    7. г.Усть-Ла б инск, Усть-ла б инский ра йон
    8. О О О  "Крок", ст.М а рьянска я, 
        Кра сноа рмейский ра йон
    9. СТФ  ЗАО  "Да нКуб ", ст.М а рьянска я, 
        Кра сноа рмейский ра йон
    10. ст.Некра совска я, Усть-Ла б инский ра йон 
         (инф. об ъект-б ойня)
    11. СТФ  ИП Кура нова , х.Пороно-Покровский, 
          Северский ра йон
    12. О О О  "Делимит", Ка лиинский ра йон
    13. О О О  "Куб а ньа гро-Приа зовье", 
          ст.Новоникола евска я, Ка лининский ра йон
    14. О О О  АПК "Куб а нь-Люкс", ст.Дядьковска я,
          Кореновский ра йон
    15. ст.Чеб ургольска я, ЗАО  фирма   
          "Агрокомплекс", Кра сноа рмейский ра йон
    16. ст.Днепровска я, ЗАО  САФ  "Русь", 
          Тима шевский ра йон
    17. ст.М ингрельска я, СТФ  Ф ГУП "Куб а нское", 
          Аб инский ра йон
    18. ст.Новокорсунска я, О О О  "Новые а гра рные
          технологии", СТФ  №1, Тима шевский ра йон
    19. с.Бра тковкое, О АО  "М О К Бра тковский",
          Кореновский ра йон
    20. ст.Петровска я, О О О  "Герб а ", Сла вянский
          ра йон
    21. ст.Копа нска я, О О О  АК "Ка невской 
          б екон", Ейский ра йон
    22. п.Ильский, ЛПХ  Вороб ко В.С., Северский 
         ра йон
    23. ст.Брюховецка я, О О О  "Реуцкий" СТФ , 
         Брюховецкий ра йон
    24. п.Веселовка , О О О  "Па вловска я слоб ода ",
        Темрюкский ра йон
    25. ст.Ста ротита ровска я, ЛПХ  О строух А.Н.,
       Темрюкский ра йон
    26. ст. Брюховецка я, О О О  АК "Ка невской
          б екон, СТФ  №4, Брюховецкий ра йон
    27. пос.Ахта рский, О АО  "Друж б а ", 
          Приморско-Ахта рский ра йон
    28. пос.Ахта рский, Приморско-Ахта рский
          ра йон (инф. об ъект - б ойня)
    29. ст.Ста ро-Величковска я, Ка лининский ра йон
    30. ст.Ва сюринска я, О АО  "Племза вод 
          им. Ча па ева ", Динской ра йон
Тверская о бл.:
    31. Торжокское РО О иР, Торжокский ра йон
    32. д. Поломеницы, о/х О О О  "За лесье", 
          Торжокский ра йон
    33. д. Денежное, Лихосла вльский ра йон 
    34. с.О стрые Луки, М а кса тихинский ра йон

    35. с.М олдино, Удомельский ра йон
    36. с.Ш енское, Ра мешковский ра йон
    37. п.За клинье, Ра мешковский ра йон
    38. с.М икшино, О О О  "Са фа ри,  
          Лихосла вльский ра йон
    39. Лихосла вльское РО О Р, Лихосла вльский 
          ра йон
    40. д.Житищи, Бежецкий ра йон
    41. Рыб инское с/п, М а кса тихинский ра йон
    42. д.Сла вное, Ка лининский ра йон    
    43. д.М иха йлово, М олоковский ра йон
    44. д.Гнездово, Лихосла вльский ра йон
    45. д.Жижино, М а кса тихинский ра йон
    46. д.Алешино, Ра мешковское РО О Р, 
          Ра мешковский ра йон
    47. д.М а йково, Кимрский ра йон
    48. д.Княжиха , Беж ецкий ра йон
    49. с.Присеки, Бежецкий ра йон
    50. д.Введенское, о/х О О О  "ДО ЛП", 
          Бежецкий ра йон
    51. д.М едведково, Лесной ра йон
    52. с.За мытье, Ра мешковский ра йон
    53. д.Ивица , Ра мешковский ра йон
    54. О /х Ф ГУ ГО О Х  "М едведица ", д.Богуново, 
          Кимрский р-н
    55. О АО  "За волжское", пос.За волжский, 
          Ка лининский р-н
    56. д.Дуловское, Ра мешковский ра йон
    57. д.Сотцы, Ка лининский ра йон
    58. б лиз д.Па влушкино, Торжокский ра йон
    59. б лиз д.Луняково, Торжокский ра йон
    60. б лиз д.Ба ра ново, Торжокский ра йон
    61. ур. Роговик, Торжокский ра йон
    62. Ф ГБУ "Безб ородовское ГО О Х ", 
          Торжокский ра йон
    63. б лиз д.Немчиново, Торжокский ра йон
    64. б лиз д.Га лки, Торжокский ра йон
    65. б лиз д.Ш емелинино, Торжокский ра йон
    66. б лиз д.Кочино, Ф ГБУ "Безб ородовское 
          ГО О Х ", Торжокский ра йон
    67. д.М ишутино, Торжокский ра йон
    68. КРО УО Р "Корожечна ", д.Да нильцево,
          Ка шинский ра йон
    69. д.Городня, Ка лининский ра йон
    70. д.За видовска я Горка , Кесовогорский ра йон
    71. ур. Ульяниха , Высоковское с/п, 
          Ра мешковский ра йон (инф. об ъект)
    72. Ра мешковское РО О иР, б лиз д.О глядкино,
          Ра мешковский ра йон (инф. об ъект)
    73. лесн. ма ссив б лиз д.Волынцево и Князево 
          Ка лининский ра йон (инф. об ъект)
    74. б лиз д.Речки, б ежецкий ра йон
    75. б лиз д.Введенское, Бежецкий ра йон
    76. б лиз д.Голча нь, Бежецкий ра йон
    77. б лиз д.Кута ни, Бежецкий ра йон
    78. б лиз д.Ва сюково, Бежецкий ра йон
    79. ГК "За видово", Кона ковский ра йон
    80. пос.Новоза видовский, Кона ковский ра йон
    81. ГК "За видово", Кона ковский ра йон
    82. ГК "За видово", Кона ковский ра йон
    83. Топоровское с/п, Са ндовский ра йон
    84. ГК "За видово", Кона ковский ра йон

    85. ГК "За видово", Кона ковский ра йон
    86. ур.М очкино и Горб ово, Кесовогорский 
          ра йон
Во лго градская о бл.:
    87. о/х "За муровское", Ленинский ра йон       
    88. ст.Голуб инска я, Ка ла чевский ра йон
    89. х.Сухой Лог, Ка ла чевский ра йон
    90. Па ньшинское с/п, Городищенский ра йон 
          (инф. об ъект-сва лка )
    91. х.Долгий, Ленинский ра йон
    92. п.Колхозна я Ахтуб а , Среднеа хтуб инский 
          ра йон
    93. г.Ленинск, Ленинский ра йон
    94. с.Ива новка , О ктяб рьский ра йон
    95. с.Ш елестово, О ктяб рьский ра йон
    96. О АО  им.Крупской, Котельниковский ра йон
    97. пос.Светлый Я р, Светлоярский ра йон
    98. х.За ха ров, Чернышковский ра йон
    99. х.Поперечный, Котельниковский ра йон
Республика Карелия:
    100. г.Сегежа , Сегежский ра йон
Республика Калмыкия:
    101. пос. Верхний Я шкуль, Целинный ра йон
Тульская о бл.:
    102. Рудневское о/х, Ленинский ра йон
    103. д.М итино, За окский ра йон
Но вго ро дская о бл.:
    104. О О О  "Дуб ра ва ", д.Сосницы, О куловский 
            ра йон
    105. б лиз д.Гористницы, Крестецкий ра йон
    106. д.Кра сна я Гора , М ошенской ра йон
    107. д.Кра сна я Гора , М ошенской ра йон
    108. д.Жа б ницы, Крестецкий ра йон
    109. п.Угловка , О куловский ра йон
    110. ур.М а твеево, б лиз д.Скура тово,
            М ошенский ра йон
Я ро славская о бл.:
    111. д.Солоцково, Некоузский ра йон
Ро сто вская о бл.:
    112. СТФ  КФ Х  ИП Ка за рян, х.Своб одный,
            Целинский ра йон
Лен ин градская о бл.:
    113. г.Тосно, Тосненский ра йон,
            (инф. об ъект - ярма рка )
    114. г.Кировск, Кировский ра йон
            (инф. об ъект)
Респ. Татарстан :
    115. г.Ка за нь (инф. об ъект - УФ СИН)
Ставро по льский край:
    116. с.Кочуб еевское, Кочуб еевский ра йон
            (инф. об ъект - УФ СИН)
    117. х.Алтухов, Бла года рненский ра йон
            (инф. об ъект - ча стное подворье)
    118. х.Гремучий, Бла года рненский ра йон
            (инф. об ъект - скотомогильник)
    119. с.Донское, Труновский ра йон
            (инф. об ъект - полигон твердых отходов)
Мо ско вская о бл.:
    120. ГК "За видово", Клинский ра йон
Иван о вская о бл.:
    121. д.Никульское, Ива новский ра йон


