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

Информация по сообщениям СМИ 
 

 АЧС 
Нижегородская область1: 
Новый очаг африканской чумы свиней (АЧС) зафиксировали в дикой фауне на 

территории Нижегородской области. 13 декабря в результате лабораторных 
исследований генетический материал вируса АЧС был выделен в патологическом 
материале, полученном от убитого кабана на территории ООО «Хохлома» в городском 
округе Семеновский. 

Снятие карантина 
Калининградская область2: 
Власти региона решили отменить ограничения, которые вводили в 

Багратионовском и Ладушкинском округах из-за африканской чумы свиней. Проект 
постановления опубликован на сайте областного правительства. 

Согласно документу, ограничения планируют снять 14 декабря. При этом в течение 
полугода будет запрещён вывоз свинины, не прошедшей тепловую обработку свыше 
70°C, которая позволяет обеззаразить продукцию. Исключения будут действовать для 
предприятий, исключённых из опасных зон. 

Противоэпизоотические мероприятия 
Курганская область3: 
В Курганской области не дают распространиться вирусу африканской чумы свиней, 

чтобы с региона сняли статус неблагополучной территории по заболеваемости АЧС, 
сообщает пресс-служба губернатора. Ситуация с АЧС обсуждалась на совещании с 
участием замруководителя Россельхознадзора Константином Савенковым. 

Сейчас в регионе мониторят ситуацию с заболеваемостью животных, работают с 
населением. Напомним, в Курганской области было зарегистрировано два 
инфицированных АЧС объекта. 

 
 Бешенство 

Новосибирская область4: 
Каргатский район, п. Безлюдный. 
Омская область5: 
Одесский район. 
Тверская область6: 
Бежецкий район, г. Бежецк – енотовидная собака. 

                                                
1URL: http://www.rosbalt.ru/russia/2017/12/14/1668592.html — 15.12.2017. 
2URL: https://kgd.ru/news/society/item/69172-vlasti-regiona-reshili-otmenit-ogranicheniya-vvedjonnye-iz-za-afrikanskoj-
chumy-svinej — 15.12.2017. 
3URL: http://45.ru/text/gorod/376422539771904.html — 15.12.2017. 
4URL: https://www.nsk.kp.ru/online/news/2963197/ — 15.12.2017. 
5URL: https://gorod55.ru/news/incident/14-12-2017/esche-odna-vspyshka-beshenstva-zaregistrirovana-v-omskoy-oblasti 
— 15.12.2017. 
6URL: http://www.etver.ru/novosti/96181/ — 15.12.2017. 



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ 
 

 

  
 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 
52-99-47           E-mail: karaulov@arriah.ru 

 
 Туберкулез 

Московская область7: 
Хозяйства Апалаевского района, где произошли случаи туберкулеза коров, 

отправят на бойню всех заболевших животных до Нового года. Об этом сообщил 
«Уралинформбюро» председатель сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Путиловский» Вадим Хорьков. 

"На данный момент убито 1000 голов, осталось еще 800, — рассказал собеседник 
агентства. — Транспорт для перевозки коров предоставляет сама бойня. Сначала были 
проблемы с перевозкой, потом дело наладилось". 

 
Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации за период 

с 04 по 11 декабря 20178: 
Выявлено 3 новых очага бруцеллеза животных: 
1 – в Самарской области на территории п. Бугры Кинельского района (заболело 10 

голов КРС); 
1 – в Московской области на территории д. Домославка Талдомского района 

(заболела 1 собака); 
1 – в Калужской области на территории д. Хотисино Перемышльского района 

(заболело 2 овцы). 
 
 Деятельность лабораторий 

Республика Татарстан9: 
В отделе серологии ФГБУ «Татарская МВЛ» проведено исследование 191 пробы 

сывороток крови на инфекционный бронхит кур. 

                                                
7URL: https://news.rambler.ru/other/38664029-v-alapaevskom-rayone-ubili-tysyachu-korov/?updated — 15.12.2017. 
8URL: http://xn--80adjapb7awdo4m.xn--80aaccp4ajwpkgbl4lpb.xn--p1ai/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=79536 — 
15.12.2017. 
9URL: http://tatmvl.ru/node/6372 — 15.12.2017. 


