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Информационное сообщение от 25 января 2019 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ 
 

 Ящур 
Срочным сообщением №2 от 24.01.2019 г. в МЭБ сообщено об одной вспышке ящура 

типа «О» в Российской Федерации: 
 

 22.01.2019 г., с. Прохоры, Спасский район, Приморский край. Вспышка 
зарегистрирована на откормочной ферме ООО «Приморский бекон», расположенной в 4,3 
км. юго-восточнее села. В очаге содержалось 51 337 голов свиней, из которых 1302 
заболело, 89 – пало. Дата постановки диагноза – 24.01.2019 г.   
 

Таким образом, по данным на 24 января, в 2019 году выявлено 3 вспышки ящура типа «О» на территории 
Приморского края. 
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Информация по сообщениям СМИ 
 

 Бешенство 
Владимирская область1,2: 
г. Ковров – лиса. 
Камешковский район, д. Волковойно – лиса. 
Тюменская область3: 
коттеджный поселок «Тополя» – лиса. 
Тульская область4: 
Алексинский район, с. Поповка. 
Ставропольский край5: 
г. Ставрополь, дома между ул. Сенная и Боковая – собака. 
Калужская область6: 
Жуковский район, д. Маринки – лиса. 
Снятие карантина 
Республика Марий Эл7: 
Комитет ветеринарии Марий Эл сообщил, что на территории поселка Параньга 

отменен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ на днях подписал 
Глава региона Александр Евстифеев. 

Рязанская область8: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию бешенством 

животных в эпизоотическом очаге – личном подворье, расположенном по адресу: ул. 
Озерная, д. 2, с. Алеканово муниципального образования – Дубровическое сельское 
поселение Рязанского муниципального района Рязанской области. 

 
 Сальмонеллез птиц, снятие карантина 

Омская область9: 
В связи с выполнением в полном объеме организационно-хозяйственных, 

специальных и ветеринарно-санитарных мероприятий с 23 января 2019 года отменены 
ограничения (карантин) по сальмонеллезу птиц на территории птичника № 22 АО 
«Продовольственная Корпорация «ОША». 

 
 

                                                
1URL: https://progorod33.ru/news/46728 — 25.01.2019 
2URL: http://vladimirnews.ru/fn_430167.html — 24.01.2019 
3URL: https://www.znak.com/2019-01-
25/v_tyumenskom_kottedzhnom_poselke_na_dva_mesyaca_vveden_karantin_po_beshenstvu — 25.01.2019 
4URL: http://www.aleksin-city.info/news/proisshestviya/v-sele-popovka-obyavlen-karantin-po-beshenstvu.html — 
24.01.2019 
5URL: https://newstracker.ru/news/incident/24-01-2019/karantin-po-beshenstvu-ob-yavlen-v-stavropole — 24.01.2019 
6URL: http://pressa40.ru/v-zhukovskom-rayone-vyyavlena-beshenaya-lisa/ — 24.01.2019 
7URL: https://www.marpravda.ru/news/medicina-i-zdorove/v-paranginskom-rayone-otmenili-karantin-po-beshenstvu-/ — 
24.01.2019 
8URL: http://rv-ryazan.ru/ob-otmene-ogranichitelnyx-meropriyatij-karantina-po-beshenstvu-zhivotnyx-na-territorii-
municipalnogo-obrazovaniya-ryazanskij-municipalnyj-rajon-ryazanskoj-oblasti-2/ — 24.01.2019 
9URL: http://guv.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/GUV/news/1548295195740.html — 
24.01.2019 
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 Деятельность лабораторий 
Белгородская область10: 
В диагностический отдел Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории 

поступили 15 проб лёгких от суточных цыплят-бройлеров, принадлежащих одному из 
птицеводческих хозяйств области для исследования на микозы. 

В результате микологических исследований, специалистами отдела, в пяти пробах 
патологического материала, были обнаружены патогенные грибы рода Aspergillus 
fumigatus. 

Орловская область11: 
Специалисты отдела бактериологии Орловской испытательной лаборатории ФГБУ 

ЦНМВЛ провели исследования на гельминтозы сельскохозяйственных и плотоядных 
животных. В фекалиях крупного рогатого скота были выделены возбудители фасциолёза. 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации12: 

Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет. 

                                                
10URL: http://belmvl.ru/about/newslist/news/kazhdaya-tretya-proba-na-mikozyi-okazalas-polozhitelnoj — 23.01.2019 
11URL: http://refcenter57.ru/press_center/news/Novosti/U-krupnogo-rogatogo-skota-obnaruzheny-vozbuditeli-
fastciolyoza/ — 25.01.2019 
12URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional — 25.01.2019 


