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Информационное сообщение от 10 сентября 2018 года по эпизоотической 
ситуации в РФ.  

Информация по сообщениям МЭБ 
 

 АЧС 
Срочным сообщением №185 от 7.09.2018 г. в МЭБ нотифицированы вспышки 

африканской чумы свиней в РФ: 4 н.п. 
 27.08.2018 г., ст. Николаевская, Константиновский район, Ростовская область. 

Неблагополучный пункт по АЧС выявлен в ЛПХ, где заболело 2 гол. Дата 
постановки диагноза 29.08.2018 г. 

 03.09.2018 г., с. Захаровка, Воловский район, Липецкая область. Неблагополучный 
пункт по АЧС выявлен в ООО «Племенное», где из 4015 восприимчивых, заболело и 
пало 16 гол. Дата постановки диагноза 03.09.2018 г. 

 28.08.2018 г., о.х. ООО «РСК», Гдовский район, Псковская область. Очаг АЧС выявлен 
среди дикого кабана, где заболело и пало 1 гол. Дата постановки диагноза 
29.08.2018 г. 

 04.09.2018 г., д. Старые Смолеговицы, Волосовский район, Ленинградская область. 
Очаг АЧС выявлен среди дикого кабана, в о.х. РООКО «Природа», где пало 10 гол. 
Дата постановки диагноза 06.09.2018 г.   

 
Кроме того в МЭБ сообщено об оздоровлении 4 неблагополучных по АЧС пунктов: 

 24.06.2018 г., д. Макеево, Коромской район, Орловская область. Дата снятия 
карантина - 27.08.2018 г. 

 17.07.2018 г., с. Высоково Большое, Савинский район, Ивановская область. Дата 
снятия карантина – 03.09.2018 г. 

 25.07.2018 г., д. Ельниково, Ковровский район, Владимирская область. Дата снятия 
карантина – 16.08.2018 г. 

 02.07.2018 г., о.у. БРОО «Общество охотников и рыболовов», с. Головино, 
Белгородский район, Белгородская область. Дата снятия карантина – 10.08.2018 г. 

 
Срочным сообщением №15 от 7.09.2018 г. в МЭБ нотифицированы вспышки 

африканской чумы свиней в РФ: 1 н.п. 
 3.09.2018 г., п. Красная Дубрава, Славский район, Калининградская область. Очаг 

АЧС выявлен среди дикого кабана, в ООУ «Каменское», где заболело и пало 3 гол. 
Дата постановки диагноза 06.09.2018 г.   

 
Кроме того в МЭБ сообщено об оздоровление 6 неблагополучных пунктов по 

африканской чуме свиней в РФ: 
 05.07.2018 г. п. Полевое, Гурьевский г.о., Калининградская область. Дата снятия 

карантина – 08.08.2018 г. 
 07.07.2018 г. п. Ильичево, Полесский район, Калининградская область. Дата снятия 

карантина – 10.08.2018 г. 
 09.07.2018., п. Ново-Бийское, Правдинский район, Калининградская область. Дата 

снятия карантина – 11.08.2018 г. 
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 24.07.2018 г. п. Крылово, Правдинский г.о., Калининградская область. Дата снятия 
карантина – 30.08.2018 г. 

 18.07.2018 г. о/х. «Человек и Фауна», Полесский г.о., Калининградская область. Дата 
снятия карантина – 24.08.2018 г. 

 17.07.2018 г., п. Грибоедово, Гурьевский г.о., Калининградская область. Дата снятия 
карантина 21.08.2018 г. 

 
Таким образом, по данным на 7.09.2018 г. в Российской Федерации зарегистрировано неблагополучных по 
африканской чуме свиней пунктов: 94* (в т.ч. 43– среди диких, 51– среди домашних свиней). 
На отчетную дату неоздоровленными остаются 34 очагов** АЧС. 
*без учета вспышек в Республике Крым (n=3) 
**в т.ч. 2 н.п. с 2017г., в Саратовской и Владимирской областях. 
 
Информация по сообщениям СМИ 

 
 АЧС 

Ростовкая область1: 
В Волгодонском районе Ростовской области на несанкционированной свалке 

неподалеку от хуторов Холодный и Рябичев были обнаружены трупы свиней. 
Лабораторное исследование взятых проб подтвердило наличие генома вируса АЧС. Как 
выяснилось, животные из местных ЛПХ. В настоящее время в названных населенных 
пунктах проводятся мероприятия по недопущению распространения вируса. 

 
 Бешенство 

Орловская область2: 
Урицкий район, п. Нарышкино. 

                                                
1URL: http://www.zttim.ru/post/11723.html — 10.09.2018 
2URL: http://newsorel.ru/fn_403318.html — 10.09.2018 


