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Информация по сообщениям СМИ 

Снят карантин и 
ограничительные 
мероприятия по 
АЧС: 

Волгоградская область: 
22.04.2015г; http://www.city134.ru/article/806073  
Постановлением Губернатора Волгоградской области «О снятии 
карантина и ограничительных мероприятий по африканской чуме 
свиней с территории Руднянского муниципального района 
Волгоградской области» - карантин по африканской чуме свиней с 
личного подсобного хозяйства гражданина Фоменко С.В. снят. 

Бешенство, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
эпидситуация: 
 
 
 

Нижегородская область: 
23.04.2015г; http://newsnn.ru/news/2015/04/23/138385/ 
Пильнинский район – собака, Кстовский район –лиса, Княгининский 
район - телка. 
Республика Марий Эл: 
21.04.2015г; http://www.vpgazeta.ru/article/?article_id=21097  
Новоторьяльский район, на территориях двух ЛПХ в дер. Татаренер – 
лисы. 
Рязанская область: 
21.04.2015г; http://ryazan.bezformata.ru/listnews/beshenstvo-zhivotnih-
viyavili-v-spasske/32056710/  
Под ограничительные меры на 60 дней попали квартира в деревне 
Ровное Рязанского района и по одному личному подворью в Спасске и 
трех селах: Сергиевском Боровке (Александро-Невский район), Новом 
Еголдаеве (Ряжский район) и Катине (Скопинский район).  
Угрожаемой зоной болезни объявлены полностью территории всех 
населенных пунктов, кроме Спасска – в райцентре ограничения 
коснутся проезда Орлова. 
Тюменская область: 
21.04.2015г;http://www.interfax-
russia.ru/Ural/news.asp?id=604258&sec=1672  
Сладковский район, село Лопазное – лиса, собака. 
Тамбовская область: 
22.04.2015г; 
http://www.province.ru/tambov/component/k2/itemlist/tag/%D0%91%D0%B
5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE 
В 1 квартале 2015 года в регионе резко увеличилось число случаев 
бешенства среди животных. По сравнению с аналогичным периодом 
2014 года это количество возросло в 6,3 раза - с 7 до 44 случаев. Об этом 
сообщили 22 апреля в областном управлении Роспотребнадзора. 
- Случаи бешенства животных зарегистрированы на 16 
административных территориях области, в 41 населённом пункте. Для 
сравнения: в 2014 году - на 5 административных территориях области, в 
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5 населённых пунктах, - прокомментировали в управлении 
Роспотребнадзора по Тамбовской области. - Бешенство выявлено у 24 
лис, 11 собак, 7 кошек и 2 козы. 
Больше всего случаев — а именно 10 - зарегистрировано в Сосновском 
районе, по 6 случаев - в Моршанском и Тамбовском районах, по 3 
случая - в Кирсановском, Сампурском, Ржаксинском, Мордовском 
района, 2 случая зарегистрировано в Пичаевском районе и по 1 случаю - 
в  Рассказовском, Гавриловском, Петровском, Инжавинском, 
Уваровском, Токаревском  районах и городах Тамбове и Кирсанове. 

Варроатоз: г. Севастополь: 
22.04.2015г; http://sevkor.ru/v-sevastopole-vspyshka-varroatoza-pchel/ 
Очаг зарегистрирован на территории ТСН «Импульс-1» (район мыса 
Фиолент). 

Деятельность 
лабораторий: 

24.04.2015г; http://www.tula.kp.ru/online/news/2037942/ 
За период с 13.04.15 г. по 17.04.15 г. отделом серологии ФГБУ Тульская 
МВЛ было проведено 286 исследований крови сельскохозяйственных 
животных. 
Из них по государственному заданию и эпизоотическому мониторингу - 
144 исследования. 
Тульская область: 
Выявлена 1 положительная на лейкоз КРС проба. 
Калужская область: 
Выявлена 1 положительная на лейкоз КРС проба. 

Профилактические 
мероприятия по 
некробактериозу 
животных:  

Республика Саха: 
22.04.2015г; http://www.sakha.gov.ru/node/235330 
Ветспециалистами УВ с ВИЛ Нижнеколымского района с участием 
специалиста Департамента ветеринарии Винокурова И.Е. в оленстаде 
КРО «Нутендли» проведен первый этап широких ветеринарных 
испытаний «Вакцины против некробактериоза животных 
сорбированной инактивированной». Вакцинации подвергнуто 4 группы 
оленей по 20 голов различными опытными сериями вакцины.  
Каждый вакцинированный олень имеет инвентарный номер (бирка на 
ухо). На протяжении года со дня вакцинации будет проводиться 
мониторинг по клиническому состоянию животных, выявление 
реактогенности на месте введения вакцины, процент животных, 
заболевших некробактериозом в вакцинированном стаде по сравнению 
с контрольным. 

 


