ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 9 апреля 2018 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям МЭБ
АЧС
Срочным сообщением №169 от 06.04.2018 г. в МЭБ нотифицировано 1 вспышка
африканской чумы свиней в РФ:
02.04.2018 г., с. Слоновка, охотхозяйство «Изрубное» ЗАО «Приосколье»,
Новооскольский район, Белгородская область. АЧС выявлена в дикой фауне. Дата
постановки диагноза – 03.04.2018 г.;
Таким образом, по данным на 06.04.2018 г. в 2018 году в Российской Федерации зарегистрировано 17*
неблагополучных по африканской чуме свиней пунктов (в т.ч. 12– среди диких, 5 – среди домашних
свиней).
На отчетную дату неоздоровленными остаются 24 очагов** АЧС.
*без учета вспышек в Республике Крым (n=3).
**в т.ч. 13 с 2017 г., также 3 с 2015 г. и 6 с 2016 г. в Саратовской области.

Информация по сообщениям СМИ
АЧС
Саратовская область1:
Пять свиней погибли с первичными признаками африканской чумы свиней (АЧС)
на частном подворье в селе Елшанка Саратовской области.
Бешенство
Нижегородская область2:

Кстовский район, д. Михальчиково – лиса.
Борский район, д. Вязилка – лиса.
Еврейская автономная область3:

Смидовичский район.
Противоэпизоотические мероприятия
Республика Дагестан4:
В связи с регистрацией случаев заболевания Комитетом ветеринарии Республики
Дагестан был разработан «План мероприятий по обеспечению эпизоотического
благополучия территории Республики Дагестан по нодулярному дерматиту крупного
рогатого скота». По состоянию на 1 января 2018 года специалистами государственной
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ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
ветеринарной службы республики вакцинировано более 921 тыс. голов крупного
рогатого скота.
Руководитель региональной Госветслужбы отметил, что данное заболевание носит
сезонный характер, пик заболевания приходится на время лета кровососущих
насекомых, в связи с этим в весенний период ежедекадно проводится обработка
крупного рогатого скота (более 7 млн головообработок) для борьбы с насекомыми.
Несанкционированная свалка:
Новгородская область5:
В комитете ветеринарии Новгородской области сообщили об обнаружении на
несанкционированной свалке в деревне Григорово трупа поросенка и разрубленных
частей свиных туш.
«От найденных животных отобраны пробы для исследования на африканскую чуму
свиней и направлены в ОБУ «Новгородская облветлаборатория», - информирует
ведомство.
Деятельность лабораторий
Тверская область6:
В пробе подмора пчел, доставленной в лабораторию с расположенной в
Конаковском районе Тверской области пасеки, по результатам проведенных экспертиз
был обнаружен возбудитель варроатоза – клещи Varroa jacobsoni.
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