ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 05 октября 2018 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям СМИ
Бешенство
Ростовская область1:
Чертковской район, х. Петровский – КРС.
Саратовская область2:
Екатериновский район, с. Сластуха – кот.
Астраханская область3:
Трусовский район, ул. Гагарина.
Снятие карантина
Саратовская область4:
В Саратовской области в четырех населенных пункта отменили карантин по
бешенству животных. Согласно постановлению руководителя области, карантин
отменили на территории поселка Ртищевский, в селе Мокровка Турковского района, а
также Марьевка Ершовского района.
Бруцеллез, снятие карантина
Ростовская область5:
Карантин по бруцеллезу крупного рогатого скота в селе Екатериновка Сальского
района снят. Об этом сообщает пресс-служба управления ветеринарии Ростовской
области.
Нодулярный дерматит
Омская область6:
Очаги заразного узелкового дерматита, включенного в список особо опасных
болезней животных, выявили в трех районах Омской области: в селе Солнечный
Щербакульского района, в сельскохозяйственном производственном кооперативе
"Кировский" в Полтавском районе и селе Никольское Тюкалинского района.
ИНАН
Омская область7:
Инфекционную анемию лошадей зафиксировали на территории 14 деревень
Омской области, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.
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Пастереллез
Оренбургская область8:
Распоряжение министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Оренбургской области от 20.09.2018 № 28-р установлены
ограничительные мероприятия (карантин) на территорию пастбищных угодий земель
паевого фонда, арендованных у дольщиков гр. Шариповой Г.М., расположенных севернее
с. Уртазым Уртазымского сельсовета Кваркенского района Оренбургской области.
Противоэпизоотические мероприятия
Орловская область9:
Власти Орловской области разрешили отстрел кабанов с 26 сентября по 29
октября 2018 года. В этот период возможна охота на кабанов с использованием
охотничьего огнестрельного оружия.
Как сказано в приказе Орелоблэконадзора, отстреливать кабанов разрешается в
охотничьих угодьях, расположенных в Ливенском, Верховском и Новодеревеньковском
районах области.
Необходимость в этом возникла из-за возникновения и распространения вируса
африканской чумы свиней (АЧС).
Саратовская область10:
В рамках борьбы с бешенством животных убито около 3 тыс. лис - главных
разносчиков заразы; в природе разложено около 600 тыс. доз приманки с вакциной
против этого заболевания.
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