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Информация по сообщениям МЭБ 
АЧС: Срочным сообщением №56 в МЭБ нотифицированы 6 вспышек АЧС в 

РФ: 
10.07.2015г; 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_ref
er=MapFullEventReport&reportid=18114 

 02.07.2015 г, с.Терса, Еланский район, Волгоградская область 
(дата постановки диагноза 06.07.2015г.). Вспышка АЧС выявлена 
в ЛПХ с общим поголовьем 10 голов, из которых заболело 10 и 
пало 6 голов, 4 головы уничтожено. 

 01.07.2015 г, с.Широкий Карамыш, Лысогорский район, 
Саратовская область (дата постановки диагноза 07.07.2015г.). 
Вспышка АЧС выявлена в ЛПХ с общим поголовьем 16 голов, из 
которых заболело и пало 2 головы, 14 голов уничтожено. 

 03.07.2015 г, д.Снегирева, Болховский район, Орловская область 
(дата постановки диагноза 08.07.2015г.). Вспышка АЧС выявлена 
в ЛПХ с общим поголовьем 13 голов, из которых заболело и пало 
5 голов, 8 голов уничтожено. 

 28.07.2015 г, с.Васильевка, Болховский район, Орловская область 
(дата постановки диагноза 08.07.2015г.). Вспышка АЧС выявлена 
в ЛПХ с общим поголовьем 15 голов, из которых заболело и пало 
2 головы, 13 голов уничтожено. 

 04.07.2015 г, д.Бупел, Хомутовский район, Курская область (дата 
постановки диагноза 09.07.2015г.). Вспышка АЧС выявлена в 
ЛПХ с общим поголовьем 5 голов, из которых заболело 1 голова, 
5 голов уничтожено. 

 04.07.2015 г, д.Лаговщина, Тарусский район, Калужская область 
(дата постановки диагноза 09.07.2015г.). Вспышка АЧС выявлена 
в ЛПХ с общим поголовьем 12 голов, из которых заболело 5 и 
пало 4 головы, 8 голов уничтожено. 

Оздоровлен 1 неблагополучный пункт по АЧС в Калужской области, 
Ферзиковском районе, д. Выселки. Дата снятия карантина 09.07.2015г. 
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Информация по сообщениям СМИ 
АЧС: Калужская область: 

12.07.2015г;  http://glavny.tv/news/4413 
Тарусский район, с. Барятино на частном подворье пало 6 животных. 
Отобран патматериал. В областной лаборатории поставили диагноз — 
 АЧС. Сейчас пробы направлены для подтверждения диагноза в институт 
в г. Покров. 
Саратовская область: 
11.07.2015 г;  http://www.vzsar.ru/news/2015/07/11/virys-achs-v-atkarskom-
raione-obnaryjen-y-pavshego-kabana.html 
Аткарский район, на территории Языковского охотничьего хозяйства,  
обнаружен труп кабана. Биоматериал павшего животного был направлен 
в ветеринарную лабораторию. Сегодня утром специалисты подтвердили 
диагноз АЧС. 

Болезнь 
Ньюкасла: 
 

Тверская область: 
09.07.2015г; http://tverigrad.ru/publication/pod-tveryu-kury-zarazilis-
aziatskojj-chumojj-ptic 
Заболевание Ньюкасла – обнаружено Тверской межобластной 
ветеринарной лабораторией в пробах крови кур, содержащихся в личном 
подсобном хозяйстве Ярцевой А.И. в д. Колесников, Калининского 
района. 
г. Москва: 
12.07.2015г; http://www.mskagency.ru/materials/2470703 
На территории Московского театра иллюзии на ул. Вешняковская, д. 
16А, заболевание обнаружили у выступающих в театре птиц. 

Бешенство: Ростовская область: 
10.07.2015г; http://www.rostov.kp.ru/online/news/2104355 
Дубовский район, х. Вербовый Лог – лиса. 
Кировская область: 
09.07.2015г;  http://vetuprkirov.ru/index.php/17-novosti/162-novye-3-
sluchaya-beshenstva-sredi-dikikh-plotoyadnykh-zhivotnykh 
08 июля 2015 года кировским областным государственным казенным 
учреждением «Кировская областная ветеринарная лаборатория» методом 
флуоресцирующих антител установлен диагноз бешенство у 2 лисиц, 
убитых вблизи хутора Гурино и в дер. Михеевщина Михеевского 
сельского поселения Лебяжского района, у барсука в дер. Плотники 
Вичевского сельского поселения Куменского района Кировской области. 


