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Информация по сообщениям МЭБ 
АЧС: Срочным сообщением №55 в МЭБ нотифицированы 4 вспышки АЧС в 

РФ:  
03.07.2015г; 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/WI 

 24.06.2015 г, с.Атаевка, Лысогорский район, Саратовская область 
(дата постановки диагноза 01.07.2015г.). Вспышка африканской 
чумы свиней выявлена в ЛПХ с общим поголовьем 249 голов, из 
которых заболело и пало 1 голова, 248 голов уничтожено. 

 24.06.2015 г, с.Широкий Карамыш, Лысогорский район, 
Саратовская область(дата постановки диагноза 01.07.2015г.). 
Заболевание выявлено в популяции дикого кабана на территории 
охотничьего хозяйства ООО «Чунаки» (заболели и уничтожены 2 
головы); 

 25.06.2015 г, с.Невежкино, Лысогорский район, Саратовская 
область (дата постановки диагноза 02.07.2015г.). Вспышка 
африканской чумы свиней выявлена в ЛПХ с общим поголовьем 
42 голов, из которых заболело и пало 1 голова, 41 голова 
уничтожена. 

 25.06.2015 г, с.Большие Копены, Лысогорский район, Саратовская 
область (дата постановки диагноза 02.07.2015г.). Вспышка 
африканской чумы свиней выявлена в ЛПХ с общим поголовьем 
49 голов, из которых заболело и пало 3 головы, 46 голов 
уничтожено. 

Оздоровлено 8 неблагополучных пунктов по АЧС в Орловской области:  
 Мценский район, деревни: Думчино, Хвощево, Коськово, 

Лопашино, Волобуево. 

 Болховский район, деревни: Татаренкова, Зубари, Сиголаево. 

Дата снятие карантина во всех выше указанных населенных пунктах – 
26.06.2015г. 

Информация по сообщениям СМИ 
АЧС: Курская область: 
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03.07.2015г;  http://www.tatar-inform.ru/news/2015/07/03/461382/ 
Опасным вирусом оказался заражен дикий кабан, добытый в Рыльском 
районе на территории производственно-коммерческого предприятия 
«Антонина». 

ВПГП, 
подозрение: 

Новосибирская область: 
03.07.2015г;  
http://www.nsktv.ru/news/selskoe_khozyaystvo/v_novosibirskuyu_oblast_ver
nulsya_ptichiy_gripp_030720151546/ 
Доволенский район: в ходе очередной проверки охотоведы области 
провели отстрел некоторых видов пернатых, обитающих в лесах и на 
водоемах области. Несколько птиц в разных районах региона оказались 
инфицированы. В Доволенском районе в крови грача нашли вирус 
гриппа А (?), проводятся дополнительные исследования. 

Бешенство: Тверская область: 
03.07.2015г;  http://www.uprvet.ru/index.php/news/709-mery 
1.Селижаровский район, п. Селижарово – случай у диких животных. 
http://www.uprvet.ru/index.php/news/708-mery 
2.Кашинский район, д. Глазатово -  случай у диких животных. 
Тюменская область: 
02.06.2015г;http://www.interfax-
russia.ru/Ural/news.asp?id=627497&sec=1671 
Нижнетавдинский район, д. Крысова – лиса. 
Кировская область: 
01.07.2015г;  http://vetuprkirov.ru/index.php/17-novosti/158-sluchaj-
beshenstva-zaregistrirovan-v-kumenskom-rajone-kirovskoj-oblasti 
Кировским областным государственным казенным учреждением 
«Кировская областная ветеринарная лаборатория» методом биопробы 
установлен диагноз бешенство у лисицы, отстрелянной на территории 
ОАО «Кировохота» ОПУ «Рябиновское» лесного массива около 
садоводческого товарищества «Черемушки» пгт. Кумены Куменского 
района Кировской области. 

Бруцеллез: Тульская область: 
02.07.2015г; http://vet.tularegion.ru/presscenter/news/2015/07/02/press-
release_22976.html 
Кимовской межрайонной ветеринарной лабораторией государственного 
учреждения, установлен бруцеллез мелкого рогатого скота в личных 
подсобных хозяйствах д. Покровка и д. Мызовка Кимовского района. 
Щекинской межрайонной ветеринарной лабораторией государственного 
учреждения Тульской области «Щекинская районная ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных» установлен бруцеллез 
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крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве с. Дедилово 
Киреевского района. Диагнозы подтверждены 01.07.2015 ФГБУ 
«Тульская межобластная ветеринарная лаборатория». 

Трихинеллез: Республика Татарстан: 
03.07.2015г; http://e-kazan.ru/news/show/18015.htm 
Лаишевский район, ООО «Охотхозяйство «Радуга»» в пробе мяса кабана 
выявлен трихинеллез. 

Варроатоз: Сахалинская область: 
03.07.2015г; http://www.tia-ostrova.ru/?div=news&id=320011 
30 июня 2015 года при проведении лабораторных испытаний от 5 проб 
расплода пчел, доставленных из Ново-Александровского района (г. 
Южно-Сахалинск), для исследований на инвазионные и инфекционные 
заболевания – обнаружено 3 положительных результата. 

Противоэпизоот
ические 
мероприятия: 

Еврейская автономная область: 
04.07.2015г; http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1262832-
vakcinaciyu-domashnih-zhivotnyh-ot-opasnyh-bolezney-proveli-v-srok-v-
eao.html 
С начала года привито более 10 тысяч голов крупного рогатого скота и 
почти 4 тысячи коз и овец. В срок проведена вакцинация свиней против 
классической чумы. Привито 10 тысяч животных. Против сибирской 
язвы привито более 5-ти тысяч голов КРС при плане на полгода 4,5 
тысячи. 

Нарушение 
ветзаконадатель
ства: 

Республика Калмыкия: 
02.07.2015г; http://www.vetupr.rk08.ru/news/index.html 
В ходе проверки индивидуального предпринимателя главы крестьянско-
фермерского хозяйства главным государственным ветеринарным 
инспектором Управления ветеринарии РК выявлены нарушения ч. 1 ст. 
10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки 
или убоя животных, правил переработки, хранения или реализации 
продуктов животноводства».  

Листериоз: Челябинская область: 
02.07.2015г; http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-unichtozhili-180-kg-
moyvy-zarazhennoy-opasnymi-bakteriyami_76752.html 
Лабораторные исследования: в пробах мойвы обнаружена листерия. 


