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Информационное сообщение от 26 апреля 2019 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям СМИ 
 
 Бешенство 

Астраханская область1: 
Наримановский район, с. Николаевка. 
Тверская область2: 
Лесной район, д. Пестово – енотовидная собака. 
 
 Бруцеллез 

Приморский край3: 
Подтвержден бруцеллез крупного рогатого скота в двух личных подсобных 

хозяйствах, расположенных в селах Полтавка и Константиновка Октябрьского района. 
На территории района государственной ветеринарной инспекцией Приморского края 
введены ограничительные мероприятия. 

 
 ИНАН 

Омская область4: 
Из-за выявления очередного случая заболевания животного инфекционной 

анемией лошадей в подсобном хозяйстве деревни Петровка Омского района. В 
настоящее время проводятся противоэпизоотические мероприятия. 
 

 Противоэпизоотические мероприятия 
Воронежская область5: 
В целях профилактики и недопущения возникновения на территории Спасского 

района вспышек инфекционных заболеваний птицы, специалистами ГБУ РО «Спасская 
райветстанция» совместно с инспекторами главного управления ветеринарии Рязанской 
области, был проведен ряд рейдов, по проверке сопроводительных документов у лиц, 
осуществляющих продажу птицы в сельских поселениях Спасского района. 

По результатам проверки выявлены факты реализации живой птицы, без 
соблюдений ветеринарно-санитарных требований, что создает значительную угрозу 
возникновения вспышек инфекционных болезней. 

С населением Спасского района проведена разъяснительная работа, розданы 
памятки о профилактике гриппа птиц. 

Республика Крым6: 

                                                
1URL https://ast-news.ru/node/karantiny-po-beshenstvu-i-brutsellyezu-ustanovleny-v-astrakhanskoy-oblasti/ — 
26.04.2019 
2URL: https://tvtver.ru/news/zhitelya-tverskoj-oblasti-pokusala-enotovidnaya-sobaka-okazavshayasya-beshenoj/ — 
25.04.2019 
3URL: https://www.newsvl.ru/society/2019/04/26/180203/ — 26.04.2019 
4URL: https://gorod55.ru/news/incident/23-04-2019/v-omskoy-oblasti-tretya-loshad-zabolela-anemiey — 23.04.2019 
5URL: https://giv.ryazangov.ru/news/251952/ — 24.04.2019 
6URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/1056 — 24.04.2019 
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Специалистами отдела ветеринарии Раздольненского и Первомайского районов 
регионального управления государственного ветеринарного надзора и взаимодействия 
Государственного комитета ветеринарии Республики Крым проведены надзорные 
мероприятия на сельскохозяйственной ярмарке в пгт. Первомайское. 

В ходе проведения надзорных мероприятий выявлены факты реализации 
продукции животного происхождения (куриной продукции, морепродуктов) а также 
живой птицы (суточный молодняк) без ветеринарных сопроводительных документов. 
За выявленные нарушения требований ветеринарного законодательства физические 
лица привлечены к административной ответственности, выданы требования об 
устранении нарушений в области ветеринарии. 

Республика Марий Эл7: 
В целях недопущения на территорию Республики Марий Эл заразных болезней 

сельскохозяйственных животных и птиц во время проведения противоэпизоотических и 
лечебно-профилактических мероприятий при подворном обходе с гражданами, 
содержащими в личных подсобных хозяйствах сельскохозяйственных животных и птиц, 
проводятся консультации. 

В комплекс весенних мероприятий включены взятие проб крови животных для 
лабораторных исследований и вакцинация против заразных болезней, в том числе 
общих для человека и животных. По результатам исследований будет проведена 
диспансеризация сельскохозяйственных животных. 

 
 Деятельность лабораторий 

Краснодарский край8: 
В результате паразитологических исследований пчел специалистами отдела 

ветсанэкспертизы обнаружены цисты возбудителя нозематоза и клещи возбудители 
варроатоза пчел. 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации9: 

Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет. 

                                                
7URL: https://www.vpgazeta.ru/article/97568 — 24.04.2019 
8URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/5452/ — 24.04.2019 
9URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional — 26.04.2019 


