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Информация по сообщениям МЭБ 
АЧС: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/WI 

Срочным сообщением №52 от 08.05.2015 года в МЭБ сообщена 
информация об оздоровлении одного неблагополучного пункта по 
АЧС в ООО "Агроресурс-Воронеж", с.Кучугуры, Нижнедевицкий 
район, Воронежская область. Дата снятия - 01.05.2015 г. 

Информация по сообщениям СМИ 
Бешенство: Владимирская область: 

09.05.2015г; https://nashvladimir33.ru/news/obschestvo/480-vnimanie-
beshenstvo.html 
мкр.Уварово – кот. 
На 01.05.2015 года на территории области зарегистрировано 23 случая 
бешенства животных: из них 9 случаев у домашних животных (6 собак 
и 3 кошки) и 14 диких лис. 
Наибольшее количество заболеваний зарегистрировано в 
Петушинском (6 случаев), Судогодском (3), Вязниковском (3), Гусь-
Хрустальном (2). 
Рязанская область: 
07.05.2015г; http://mr-rf.ru/news/v-2-rayonakh-ryazanskoy-oblasti-
vyyavili-beshenstvo/ 
Клепиковский район, д. Захарово – случай у домашнего животного; 
Кадомский район, с. Кочемирово - случай у домашнего животного. 
Кировская область: 
08.05.2015г; http://devyatka.ru/news/accedent/465393/ 
Уржумский район – коза. 
Нижегородская область: 
http://m.progorodnn.ru/news/view/100760 
Княгининский район на  территории двора «Откормочный» ООО 
«Ананье» – крупный рогатый скот. Введен карантин до 29 июня 2015 
года. В состав угрожаемой зоны по бешенству вошли села Ананье и 
Троицкое, а также деревни Большое Корнво, Воля, Домашняя, 
Золотуха, Карандашка, Редриково. 
Самарская область: 
12.05.2015г; http://parkgagarina.info/novosti/16977-beshenstvo-v-kinel-
cherkassakh-brutsellez-v-bezenchuke.html 
Кинель-Черкасский район, п. Дубовый Колок – кошка. 

Бруцеллез: Самарская область: 
12.05.2015г; http://parkgagarina.info/novosti/16977-beshenstvo-v-kinel-
cherkassakh-brutsellez-v-bezenchuke.html 
Безенчукский район, с.Покровка – при обследовании стада из 186 
голов крупного рогатого скота у 4 голов положительный результат. 
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Бруцеллез: Эпизоотическая ситуация по заразным болезням животных на 
08.05.2015г. 

Название 
заболеван
ия 
животных 

Регионы, районы, 
муниципальные 
образования 

Количество 
животных в 
очаге 
инфекции, 
количество 
заболевших 
и павших 

Принятые и 
запланированные 
мероприятия по 
локализации очага 
инфекции 

Примечани
е 

Бруцеллез 

Астраханская 
область, 
Приволжский район, 
Фунтовский с.с.,  
о.Байбачал,  
ЛПХ Акаев М.Х. 

Восприимчи
вых в очаге 
436 
 животных 
(КРС207, 
МРС 211, 
собак 11, 
кошек 7), 
заболело 2 
животных 
КРС (корова, 
бык)  

Проводиться комплекс 
мероприятий в 
соответствии с 
ветеринарными 
правилами ВП 
13.3.1302-96 
"Профилактика и 
борьба с заразными 
болезнями человека и 
животных". Бруцеллез.  
Наложены 
ограничительные 
мероприятия 
(карантин) № 18-р от 
30.04.2015г. 

Срочный 
отчет № 34 

от 
06.05.2015г

. 

 

Нозематоз: Костромская область: 
07.05.2015г; http://vet.adm44.ru/news/1f839f61-c3c4-4a32-8e8e-
c84a2a225c5b.aspx 
В связи с выявлением нозематоза пчёл на пасеке, расположенной в 
садоводческом товариществе «Медик» участок № 80 д. Кузьмищи 
Кузьмищенского сельского поселения Костромского муниципального 
района Костромской области, приказом управления ветеринарии 
Костромской области от 30 апреля 2015 года № 49 установлены 
ограничительные мероприятия по нозематозу пчел. 


