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Информационное сообщение от 29 августа 2016 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. Информация по сообщениям МЭБ 
 

 АЧС 
Срочным отчетом  №103 от 26.08.2016 в МЭБ нотифицировано 8 вспышек АЧС на 

территории РФ, в т.ч.: 
 01.08.2016 г., с. Сурский Майдан, Алатырский район, Чувашская республика. 

Заболевание выявлено в ЛПХ, где заболело и пало две свиньи. Дата постановки 
диагноза – 24.08.2016 г.; 

 14.08.2016 г., х. Захоперский, Нехаевский район, Волгоградская область. В очаге 
заболело и пало 7 свиней из 73, 66 - уничтожено. Дата постановки диагноза – 
19.08.2016 г.; 

 17.08.2016 г., пос. Таловка, Еланский район, Волгоградская область. В 
неблагополучном ЛПХ их восьми свиней заболело и пало три, 5 – уничтожено. 
Дата постановки диагноза – 20.08.2016 г.; 

 18.08.2016 г., Никологорское ОРХ, Вязниковский район, Владимирская область. 
Труп дикого кабана обнаружен на территории охотхозяйства. Лабораторные  
исследования подтвердили, что кабан был заражен АЧС. Дата постановки 
диагноза – 18.08.2016 г.; 

 18.08.2016 г., с. Завальное, Усманский район, Липецкая область. В 
неблагополучном пункте содержалось 88 свиней, одна голова заболеа и пала. 
Дата постановки диагноза – 24.08.2016 г.; 

 21.08.2016 г., д. Шабаны, Палкинский район, Псковская Вспышка африканской 
чумы выявлена в ЛПХ с поголовьем 18 свиней. Заболела и пала одна голова, 17 – 
уничтожено. Дата постановки диагноза – 22.08.2016 г.; 

 22.08.2016 г., с. Заречное, Балашовский район, Саратовская область. В 
неблагополучном ЛПХ Заболело и пало все восприимчивое поголовье – три 
свиньи. Дата постановки диагноза – 22.08.2016 г. 

 22.08.2016 г., ООО «Вердазернопродукт», Сараевский район, Рязанская область. 
Падеж свиней выявлен на одной из откормочных площадок свинокомплекса 
СТКО-5 (III компартмент), расположенной вблизи д. Чарыково. Поголовье 
свиней на предприятии – 17702 головы, из которых заболело 23, пало 13, 10 – 
уничтожено. Дата постановки диагноза – 24.08.2016 г. 

Внесены изменения в данные по ранее нотифицированным вспышкам: 
 пгт. Рудня, Руднянский район, Волгоградская область.  По информации на 26 

августа в очаге содержалось 19 свиней, из которых заболело 4,  пало 3, 
уничтожено 16 голов; 
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 с. Тростянка, Еланский район, Волгоградская область. На отчетную дату в очаге 
содержалось 4, заболела и пала одна голова, 3 - уничтожено 

Кроме того в МЭБ направлена информация об оздоровлении семнадцати 
неблагополучного по АЧС пункта: 

 д. Писаревка, Задонский район, Липецкая область. Дата снятия карантина – 
22.07.2016 г.; 

 с. Подгорное, Романовский район, Саратовская область. Дата снятия карантина – 
15.08.2016 г.; 

 с. Студенка, Турковский район, Саратовская область. Дата снятия карантина – 
17.08.2016 г.; 

 пос. Шебалов, Аркадский район, Саратовская область. Дата снятия карантина – 
17.08.2016 г.; 

 с. Аксай, Усманский район, Липецкая область. Дата снятия карантина – 
19.08.2016 г.; 

 с. Троицкое, Липецкий район, Липецкая область. Дата снятия карантина – 
19.08.2016 г.; 

 Первомайский заказник, Усманский район, Липецкая область. Дата снятия 
карантина – 19.08.2016 г.; 

 д. Подселица, Ярцевский район, Смоленская область. Дата снятия карантина – 
22.08.2016 г.; 

 с. Ясенок, Ухоловский район, Рязанская область. Дата снятия карантина – 
22.08.2016 г.; 

 с. Пеньки, Пителинский район, Рязанская область. Дата снятия карантина – 
22.08.2016 г.; 

 Задонский лесхоз, Задонский район, Липецкая область. Дата снятия карантина – 
22.08.2016 г.; 

 Шацкое охотхозяйство, Шацкий район, Рязанская область. Дата снятия 
карантина – 22.08.2016 г.; 

 Чучковское охотхозяйство, Чучковский район, Рязанская область. Дата снятия 
карантина – 22.08.2016 г.; 

 д. Варваровка, Сапожковский район, Рязанская область. Дата снятия карантина 
– 22.08.2016 г.; 

 Пичкиряевское охотхозяйство, Сасовский район, Рязанская область. Дата снятия 
карантина – 22.08.2016 г.; 

 Новокрасненский государственный заказник, Сапожковский район, Рязанская 
область. Дата снятия карантина – 22.08.2016 г.; 
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 Лукмосское охотхозяйство, Сапожковский район, Рязанская область. Дата снятия 
карантина – 22.08.2016 г.; 

Таким образом, по данным на 26 августа в 2016 году в Российской Федерации 
зарегистрировано 185* неблагополучных по африканской чуме свиней пунктов 
(52 среди диких, 133  – домашних свиней) в 20-ти регионах страны. 
На отчетную дату неоздоровленным остаётся 121 очаг** АЧС. 
*без учета вспышек в Республике Крым (n=5)  
**в т.ч. три с 2015 г. в Саратовской области 

 
Информация по сообщениям СМИ 
 

 Трихинеллез, отмена ограничений 
Кировская область1: 
В связи с выполнением плана мероприятий по локализации и ликвидации 

трихинеллеза диких животных приказом управления ветеринарии Кировской области 
от 22.08.2016 № 239-од отменены ограничительные мероприятия (карантин) по 
трихинеллезу диких животных на территории охотничьих угодий общества с 
ограниченной ответственностью «Златополье» Санчурского района Кировской 
области. 

В настоящее время на территории области остается 4 неблагополучных пункта по 
трихинеллезу диких животных на территории Куменского, Унинского, Уржумского и 
Яранского районов. 

 
 Профилактика болезней 

Республика Ингушетия2: 
В Малгобекском районе республики продолжаются дезинфекционные обработки 

сельскохозяйственных животных. За несколько дней госветслужбой района 
обработано в общей сложности более тысячи голов крупного рогатого скота: в с. п. 
Аки-Юрт – 402 головы, в с. п. Вознесеновское – 268 голов, в с. п. Зязиков-Юрт – 415 
голов. Кроме того, жителям района выдавали раствор для самостоятельной купки 
животных. 
 

 Информация об эпизоотической ситуации в РФ за период с 15 по 22 августа 
2016 года3 
Выявлено 7 неблагополучных пунктов по бруцеллезу животных, в том числе:  

                                                
1URL: http://vetuprkirov.ru/index.php/17-novosti/438-ob-otmene-ogranichitelnykh-meropriyatij-po-trikhinelezu-na-
territorii-sanchurskogo-rajona-kirovskoj-oblasti — 26.08.2016. 
2URL: http://www.vetupravlenieri.ru/ — 26.08.2016. 
3 URL: http://www.kubanvet.ru/newspage/item-2386.html — 26.08.2016. 
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2 - в Ставропольском крае: 1 - на территории с. Елизаветинское (заболело 20 голов 
МРС) в Благодарненском районе; 1 - на территории с. Гражданское (заболело 29 голов 
КРС) в Минераловодском районе;  

1 - в Республике Дагестан на территории Бакресской зоны (заболело 17 голов КРС) в 
Дахадаевском районе;  

1 - в Краснодарском крае на территории АО "Синюхинское" (заболело 19 голов МРС) 
в Отрадненском районе;  

1 - в Саратовской области на территории летнего пастбища западнее с. Алтата 
(заболело 5 голов МРС) в Дергачевском районе;  

2 - в Республике Северная Осетия - Алания на территории п. Рамонова (заболело 4 
головы КРС) в Алагирском районе. 


