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Информационное сообщение от 25 марта 2019 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям МЭБ 
 

 Ящур 
Срочным сообщением №9 от 22.03.2019 г. в МЭБ сообщено об оздоровлении 13-ти 

очагов ящура, в т.ч.: 
 

 с. Заречное, Октябрьский район, Приморский край.  Дата снятия карантина – 
06.03.2019 г.; 

 с. Синельково-1, Октябрьский район, Приморский край.  Дата снятия карантина – 
06.03.2019 г.; 

 ООО «Русагро-Приморье», Михайловский район, Приморский край.  Дата снятия 
карантина – 13.03.2019 г.; 

 с. Струговка, Октябрьский район, Приморский край.  Дата снятия карантина – 
13.03.2019 г.; 

 с. Новоникольск, Уссурийский район, Приморский край, Дата снятия карантина – 
15.03.2019 г.; 

 г. Лесозаводск, Лесозаводский район, Приморский край.  Дата снятия карантина – 
15.03.2019 г.; 

 с. Прохоры, Спасский район, Приморский край. Дата снятия карантина – 
20.03.2019 г.; 

 с. Воскресенка, Спасский район, Приморский край. Дата снятия карантина – 
20.03.2019 г.; 

 с. Спасское, Спасский район, Приморский край. Дата снятия карантина – 
20.03.2019 г.; 

 с. Гайворон, Спасский район, Приморский край. Дата снятия карантина – 
20.03.2019 г.; 

 г.о. Спасск-Дальний, Спасский район, Приморский край. Дата снятия карантина – 
21.03.2019 г.; 

 ж/д станция Старый Ключ, Спасский район, Приморский край. Дата снятия 
карантина – 21.03.2019 г.; 

 с. Чкаловское, Спасский район, Приморский край. Дата снятия карантина – 
21.03.2019 г. 

 
Таким образом, по данным на 22 марта в 2019 году выявлено 17 вспышек ящура типа «О» на территории 

Приморского (15) Хабаровского (1) и Забайкальского (1) краев. На отчетную дату неоздоровленными 
остаются 4 очага ящура. 
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Информация по сообщениям СМИ 
 
 Бешенство 

Ярославская область1: 
г. Углич – енотовидная собака. 
Самарская область2: 
г. Жигулевск. 
Московская область3: 
Троицкий округ, п. Вороновское. 
 
 Противоэпизоотические мероприятия 

Рязанская область4: 
Министерством природопользования Рязанской области организован 

диагностический отстрел диких перелетных птиц для отбора биоматериала. Цель: 
исследования на наличие гриппа птиц. 

 
 Деятельность лабораторий 

Ставропольский край5: 
Cпециалистами отдела вирусологии и молекулярной диагностики были 

подвергнуты испытаниям 25 образцов сыворотки крови птицы, отобранных у не 
вакцинированного поголовья. 

По результатам проведения иммуноферментного анализа (ИФА) в исследованных 
пробах сыворотки крови обнаружены специфические антитела к возбудителю 
Mycoplasma synoviae в 21 случае, а к возбудителю Mycoplasma gallisepticum в 8 случаях. 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации6: 

По предложениям госветслужбы Кемеровской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по варроатозу внутри 
этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Ульяновской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы туберкулезу крупного рогатого 
скота и гриппу птиц. 

По предложениям госветслужбы Ростовской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы по сибирской язве и лептоспирозу 
крупного рогатого скота. 

                                                
1URL: https://yar.mk.ru/incident/2019/03/23/v-ugliche-na-ulice-poymali-beshenuyu-enotovidnuyu-sobaku.html — 
23.03.2019 
2URL: http://areasam.ru/news/zdorove/11899-
V_ZHigulevske_obyavlen_dvukhmesyachnyy_karantin_po_beshenstvu.php — 25.03.2019 
3URL: https://zelao.mos.ru/presscenter/news/detail/7969464.html — 22.03.2019 
4URL: https://www.ryazan.kp.ru/online/news/3424295/ — 22.03.2019 
5URL: http://stavmvl.ru/news/8ia5i — 25.03.2019 
6URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/6441.html — 22.03.2019 
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По предложениям госветслужбы Орловской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы Ливенского района и города 
Ливны по африканской чуме свиней.  

По предложениям госветслужбы Удмуртской Республики, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по заразному узелковому 
дерматиту крупного рогатого скота внутри этого субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией болезни Ньюкасла изменен статус Чеченской Республики по 
указанной болезни. 

В связи с регистрацией европейского гнильца пчел изменен статус Удмуртской 
Республики по указанной болезни. 


