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Информационное сообщение от 15 марта 2017 года по эпизоотической 
ситуации в РФ.  

 
Информация по сообщениям СМИ 

 
 Бешенство  

Калужская область1: 
Мосальский район, д. Путогино и д. Подвязки. Вид животного – лиса. 
Московская область2: 
Лотошинский район, д. Введенское. Вид животного – лиса.  
Республика Удмуртия3: 
Можгинский район, с. Пычас. Вид животного – лиса. 
 

 Сибирская язва, профилактика 
ЯНАО4: 
На Ямале стартовала вакцинация оленей против сибирской язвы. Специалисты 

планируют привить все поголовье региона - около 800 тысяч животных. 
Это поможет не допустить повторной вспышки этого смертельного заболевания. 

 
 Туберкулез КРС, диагностика 

Республика Татарстан5: 
13.03.2017 г. инспекторы Альметьевского ТО ГВИ ГУВ КМ РТ совместно со 

специалистами ГБУ «Альметьевского РГВО» провели комиссионное диагностическое 
исследование на туберкулез крупного рогатого скота, читку реакции на внутрикожное 
введения в область средней трети шеи ППД для млекопитающих принадлежащих ООО 
«Чулпан» Альметьевского района. Диагностическому исследованию подвергнуто 224 
головы крупного рогатого скота, реагировала 1 голова. В КФХ Илалов М.С, 
Альметьевского района диагностическому исследованию подвергнуто 23 головы 
крупного рогатого скота, реагировавших коров нет. 
 

 Трихинеллез, снятие ограничений 
Рязанская область6: 
В Рязанской области отменили карантин в Старожиловском охотничьем хозяйстве. 

Соответствующее постановление государственной инспекции по ветеринарии 
опубликовано во вторник, 14 марта. 
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Карантин в охотхозяйстве в связи с выявлением случая трихинеллёза был установлен в 
марте 2015 года, а затем продлевался. 
 

 Противоэпизоотические мероприятия  
Республика Чувашия7: 
Главный государственный ветеринарный инспектор Чувашской Республики 

подчеркнул, что в настоящее время Чувашская Республика благополучна по гриппу 
птиц. На 09.03.2017 года проведено 329 мониторинговых исследований на грипп птиц. 
Результаты исследований отрицательные. 

На территории республики из 12 птицеводческих предприятий 9 работают в режиме 
закрытого типа (составляет 75%), 2 – в режиме незакрытого типа и на 1 предприятии – 
по одной ферме закрытого и незакрытого типа. На каждом птицеводческом 
предприятии республики постоянно контролируется эпизоотическая ситуация.  

Республика Татарстан8: 
Согласно плана противоэпизоотических профилактических мероприятий на 2017год 

специалисты ГБУ "Агрызское РГВО" провели вакцинацию сельскохозяйственных 
животных против бешенства, принадлежащих хозяйствам ООО "Навруз", ООО "С. Омга", 
ООО "Назяр", КФХ Агрызского муниципального района. На данный момент в районе 
продолжаются весенние диагностические и профилактические (взятие крови на лейкоз, 
бруцеллез, диагностические исследования на туберкулез, вакцинации против эмкара и 
сибирской язвы) мероприятия у животных общественного сектора. Завершить 
мероприятия планируется к 1 апреля 2017года. 

 
 Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации за 

период с 6 по 13 марта 2017 г.9 
Выявлено 16 неблагополучных пунктов по бруцеллезу животных, в том числе: 
12 - в Республике Северная Осетия-Алания: 6 - на территории с. Чермен (заболело 9 

голов КРС); 3 - на территории с. Камбилеевское (заболело 3 головы КРС), 1 - на 
территории с. Куртат (заболело 2 головы КРС), 1 - на территории с. Ир (заболела 1 
голова КРС) и 1 - на территории с. Гизель (заболела 1 голова КРС) в Пригородном 
районе; 

1 - в Воронежской области на территории с. Средний Карачан (заболело 14 голов КРС) в 
Грибановском районе; 

1 - в Калужской области на территории с. Спас-Суходрев (заболело 6 голов овец) в 
Малоярославецком районе; 

1- в Краснодарском крае на территории ст. Переправная (заболело 13 голов КРС) в 
Мостовском районе; 

1 - в Оренбургской области на территории п. Димитровский (заболело 2 головы КРС) в 
Илекском районе. 
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