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Информация по сообщениям СМИ 

АЧС, снят карантин: 
 
 
 
 
 
 
профилактика: 

Белгородская область: 
10.02.2015г; http://mirbelogorya.ru/region-news/45-gubkin/15089-otmena-karantina.html 
В Губкине снят карантин, введенный с начала года в связи с 
обнаружением вируса африканской чумы свиней на площадке 
мясоперерабатывающего комбината «АгроФуд». Соответствующее 
постановление губернатора области Евгения Савченко опубликовано на 
портале регионального правительства. 
Саратовская область: 
09.02.2015г; http://izvestia64.ru/news/199109-rezultaty-issledovaniya-na-amerikanskuyu-
chumu-sviney-s-12-yanvarya-po-5-fevralya.html  
В рамках контроля мероприятий по недопущению возникновения 
африканской чумы свиней (АЧС), по приказу Россельхознадзора №790 
от 26.12.14 года, на территории Саратовской области отделом 
генодиагностики и ИФА ФГБУ «Саратовская межобластная 
ветеринарная лаборатория» за январь 2015 года исследовано 130 проб 
биоматериала, из них 68 проб крови от домашних свиней, 59 проб 
биоматериала от диких кабанов, 3 пробы мясной продукции. 
По всем доставленным пробам получены отрицательные результаты. 

Бешенство: Тверская область: 
09.02.2015г; http://www.kp.ru/online/news/1970226/  
Оленинский район, Холмецкое сельское поселение. Вид животного – 
енотовидная собака. 
Тюменская область: 
09.02.2015г; http://ng72.ru/news/view/611  
Казанский район, д.Сладчанка. Вид животного – енотовидная собака. 

Лептоспироз: Забайкальский край: 
09.02.2015г; http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=580782&sec=1672 
Заболевание лептоспироз выявлено у свиней в подсобном хозяйстве 
государственного автономного учреждения социального обслуживания 
"Читинский психоневрологический дом-интернат" Забайкальского края, 
сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора. 
Помимо этого вспышки лептоспироза у крупного рогатого скота 
выявлены в личном подсобном хозяйстве на территории сельского 
поселения "Шаранчинское" Александрово-Заводского района. 

Профилактические 
мероприятия: 

Саратовская область: 
09.02.2015г; http://nversia.ru/news/view/id/63315  
За январь этого года ветеринарные специалисты провели 53,5 тысяч 
диагностических исследований. Из них более 10 тысяч - на бруцеллез 
крупного и мелкого рогатого скота, 7,4 тысяч - на лейкоз. Около 8 тысяч 
животных проверено на туберкулез. За этот месяц ветеринарные врачи 
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также привили от различных заболеваний 176 тысяч 
сельскохозяйственных и домашних животных. 
В январе ликвидирован еще один очаг лейкоза крупного рогатого скота 
в животноводческом хозяйстве Пугачевского района.  

Отмена 
ограничительных 
мероприятий по 
инфекционной 
анемии лошадей  
 

Республика Коми: 
02.02.2015г; http://vet.rkomi.ru/left/news/26898/  
В селе Нёбдино, Корткеросского района в связи с проведением полного 
комплекса оздоровительных мероприятий, на основании результатов 
лабораторных исследований, в соответствии со ст.3.1 и 17 Закона РФ от 
14.05.1993 N 4979-1 «О ветеринарии» с 30.01.2015 года отменены 
ограничения, введенные в 2007 году в связи  с выявлением в данном 
населенном пункте заболевания животных инфекционной анемией. 

 


