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Информация по сообщениям МЭБ 
АЧС: Срочным сообщением №59 от 31.07.2015 г. в МЭБ нотифицировано 4 

вспышки АЧС на территории РФ, в т.ч.: 
• 26.06.2015 г. д. Шатуновка, Хомутовский район, Курская 
область. В ЛПХ заболела 1 голова, уничтожено - 2 головы;  
• 26.06.2015 г. с. Сныткино, Хомутовский район, Курская 
область. Заболевание выявлено среди домашних свиней в трех ЛПХ с 
общим поголовьем 13 голов, 4 из которых заболело, 13 голов 
уничтожено;  
• 22.07.2015 г. с. Лопушь, Выгоничский район, Брянская область. 
Вспышка АЧС зарегистрирована в ЛПХ с поголовьем 16 голов, 10 
голов - заболело и пало, 6 голов уничтожено;  
• 26.07.2015 г. с. Чубковичи, Стародубский район, Брянская 
область. Заболевание зарегистрировано в популяции домашних свиней 
ЛПХ. Заболело и пало 3 головы из 25. Уничтожено - 22 головы. 
      
Оздоровлен один неблагополучный с 2014 года неблагополучный по 
АЧС пункт в Орловской области (Мценский район, д. Белый колодец, 
свиноферма "Орёлсельпром". Дата снятия карантина - 09.07.2015 г. 
  
По данным на 31.07.2015 г. в РФ открытыми остаются 28 (9 - среди 
кабанов, 19 - у домашних свиней) неблагополучных по АЧС пунктов в 
семи регионах страны: Орловской (7 н.п.), Брянской (3 н.п.), 
Владимирской (1 н.п.), Саратовской (7 н.п.), Калужской (3 н.п.), 
Волгоградской (1 н.п.), Курской (6 н.п.) областях. Всего в 2015 г. было 
зарегистрировано 44 очага АЧС, из которых 28 - в популяции 
домашних свиней, 16 - в дикой фауне. 

Информация по сообщениям СМИ 
Бешенство: Новгородская область: 

30.07.2015г., http://news.novgorod.ru/news/142952/ 
Новгородский район, д. Большое Подсонье. 
Кировская область: 
30.07.2015г., http://vetuprkirov.ru/index.php/17-novosti/172-sluchaj-beshenstva-
zaregistrirovan-v-sunskom-rajone-kirovskoj-oblasti  
Сунский район, п. Большевик. Вид животного – лиса. 
Самарская область: 
01.08.2015г., 
http://saransk2018.org/article/5805_karantin_po_beshenstvu_objyavlen_eshhe_v_t
reh_selah_samarskoj_oblasti_destroyedbylove  
Кошкинский район, пос. Новое Тенеево; 
Нефтегорский район, с. Покровка; 
Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины.  
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Лейкоз КРС:  
 
 
 
 
 
отмена 
ограничительных 
мероприятий: 

Еврейская а.о.: 
02.08.2015г., http://eaomedia.ru/news/society/02.08.2015/452893/vetsluzhba-
obluchenskogo-rayona-eao-viyavila-dva-fakta-zabolevaniya-skota-leykozom-v.html  
В первом полугодии 2015-го обследованию подверглись 209 бычков и 
буренок. Как результат – зафиксировано два случая заболевания и еще 
20 подозрительных. 
Кировская область: 
30.07.2015г., http://vetuprkirov.ru/index.php/17-novosti/171-ob-otmene-
ogranichitelnykh-meropriyatij-po-lejkozu-krupnogo-rogatogo-skota-na-territorii-spk-
kolkhoza-udarnik-kotelnichskogo-rajona-kirovskoj-oblasti 
В связи с выполнением плана мероприятий по локализации и 
ликвидации лейкоза крупного рогатого скота на территории СПК 
колхоза «Ударник», расположенном в селе Козловаш Котельничского 
района Кировской области, приказом управления ветеринарии 
Кировской области от 29.07.2015 № 126-52-01-05 отменены 
ограничительные мероприятия (карантин) по данному заболеванию на 
вышеуказанной территории. 
На 30 июня 2015 года на территории Кировской области 
зарегистрировано 11 неблагополучных пунктов по лейкозу крупного 
рогатого скота в 6 районах. 

 


