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Информационное сообщение от 18 мая 2016 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. Информация по сообщениям СМИ 

 
 АЧС, причина вспышки в Орловской области 

Орловская область1: 
Причиной заражения стало использование отходов из столовой «Шаблыкинский 

агрокомплекс» Орловской области. Состоялось внеочередное заседание специальной 
комиссии по недопущению распространения вируса, определены границы первой и 
второй угрожаемых зон по АЧС. На дорогах установлены круглосуточные 
полицейские посты, проводится дезинфекция автотранспорта.  

Проведен учет поголовья: в первой угрожаемой зоне насчитывается 258 свиней. 
Руководителям хозяйств запрещено продавать, перевозить, выпускать из помещений 
и самовольно убивать животных. Ведется профилактическая и разъяснительная 
работа с населением.  

Проведена дезинфекция очага заражения. При этом Знаменский СГЦ продолжает 
свою работу.  

Напомним, что в целях предотвращения распространения африканской чумы 
свиней на территории Орловской области местным сельхозпроизводителям 
предложили областные субсидии на развитие животноводства. Одним из условий их 
получения является отказ от разведения (содержания) свиней на срок не менее пяти 
лет.  

Брянская область, профилактика2: 
В зону риска входят  Брянский, Выгоничский, Клетнянский, Мглинский, 

Навлинский, Почепский, Погарский, Стародубский, Суражский, Трубчевский и 
Унечский районы. Причина тому - случай АЧС в граничащем с Брянской областью   
населенный пункт Титово. Находится он в Шаблыкинском районе Орловской области. 

В  районах Брянской области, которые находятся в "зоне риска", усилили контроль 
за провозимыми грузами и несанкционированной торговлей живыми свиньями, а 
также продукцией и сырья животного происхождения. 

 
 Бешенство 

Тверская область3, 4: 
Кимрский район, д. Брехово – енотовидная собака. 
Западнодвинский район, урочище Читорейка – волк. 
Конаковский район, д. Редькино — хорек. 
Кировская область5: 

                                                 
1
 URL: http://www.furazh.ru/n/D6F9.  — 16.05.2016. 

2
 URL: http://www.bryansk.kp.ru/daily/26529.5/3546321/. — 17.05.2016. 

3
 URL: http://gorod-kimry.ru/news/1777. — 13.05.2016. 

4
 URL: http://tverigrad.ru/publication/v-tverskojj-oblasti-beshenstvom-zabolel-khorek. — 17.05.2016. 
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Унинский район, Комаровское сельское поселение, д. Комарово — 15.05.2016. 
Вологодская область6: 
Вологодский район, Семенковское сельское поселение,  д. Вепрево — лиса, собаки. 

 
 Бруцеллез 

Московская область7: 

 Случай бруцеллеза крупного рогатого скота зафиксировали в Коломенском районе 
Подмосковья, больное животное умертвили и уничтожили, а контактировавших с ним 
людей направили на медобследование. 

Случай бруцеллеза у крупного рогатого скота зарегистрирован 13 мая 2016 года в 
частном секторе на территории Коломенского района. Животное было ввезено из 
соседнего района без ветеринарных сопроводительных документов. 

Самарская область8: 
Согласно приказу правительства Самарской области введен карантин в селе 

Кашпир Приволжского района. Необходимость введения ограничительных 
мероприятий вызвана распространением бруцеллеза на ферме предпринимателя 
Антипова. 

Инфицированные животные подлежат немедленному забою, говорится в приказе. 
Карантин будет снят после получения отрицательных результатов двукратных 

контрольных исследований по бруцеллезу. 
 

 Деятельность лабораторий 
Республика Татарстан9: 
Специалистами отдела бактериологии и ветеринарно-санитарной экспертизы при 

исследовании  шести трупов цыплят, доставленных с одного из птицеводческих 
хозяйств РТ,  был обнаружен возбудитель колибактериоза. 

Ставропольский край10: 
При проведении копрологического исследования пробы помета куриного, 

 специалистами отдела серологии, паразитологии и болезней рыб, обнаружены яйца 
нематод из семейства Heterakidae- возбудители гетеракиоза кур. 

Мурманская область:11 
В период с 10 по 12 мая 2016 специалистами Ковдорской районной ветеринарной 

станции совместно со специалистами отдела ПЭМ проведены противоэпизоотические 

                                                                                                                                                                  
5
 URL: http://www.vetuprkirov.ru/index.php/17-novosti/367-sluchaj-beshenstva-u-enotovidnoj-sobaki-na-territorii-

uninskogo-rajona-kirovskoj-oblasti. — 15.05.2016. 
6
 URL: http://my-vologda.ru/news/2016-05-17-5774. — 17.05.2016. 

7
 URL: http://www.riamo.ru/southeast_news/20160517/623016297.html.  — 17.05.2016. 

8
 URL: http://parkgagarina.info/novosti/21472-brutsellez-na-ferme-v-sele-kashpir.html. — 16.05.2016. 

9
 URL: http://tatmvl.ru/node/4402. — 16.05.2016. 

10
 URL: http://stavmvl.ru/news/o-vyiyavlenii-vozbuditelej-invazionnogo-zabolevaniya-kur. — 16.05.2016. 

11
 URL: http://www.hibiny.com/news/archive/106711/. — 16.05.2016. 
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мероприятия в сельскохозяйственном предприятии ГОУСП «Тулома» ЖК п. Лейпи. 
Были проведены следующие плановые профилактические мероприятия: отбор проб 
крови КРС для исследования на бруцеллез и лейкоз – 579 проб; отбор проб крови 
свиней для исследования на бруцеллез – 100 проб и на АЧС – 20 проб; отобраны 
пробы для исследования на гельминтозы. www.hibiny.com 
Проведена профилактическая аэрозольная дезинфекция производственных 
помещений (молочно-товарные и свино-товарные фермы, убойный пункт) – 15000 кв. 
м., дератизация – 10000 кв.м. 

 
 Несанкционированный скотомогильник 

Республика Крым12: 
Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в Джанкойском районе Крыма 

несанкционированный скотомогильник. 
Захоронение расположено около села Субботник, в 300 метрах от свинофермы ИП 

«Корнейчук». Площадь могильника составляет более 10 кв. м. 
«Кроме трупов свиней, которые находились как на поверхности, так и под землей, 

там обнаружены головы крупного рогатого скота, отходы птицеводства, очень много 
биологических отходов», по результатам лабораторных исследований вирус 
африканской чумы свиней в найденных образцах не выявлен. 

Напомним, в конце января в Раздольненском районе Крыма была зафиксирована 

вспышка африканской чумы свиней. 5 февраля выявлен новый очаг заражения АЧС – село 

Ароматное Белогорского района. Вся территория полуострова была объявлена зоной 

карантина. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации. В начале апреля все 

карантинные ограничения были сняты. 

                                                 
12

 URL: http://www.krym.aif.ru/society/nezakonnyy_skotomogilnik_nashli_na_severe_kryma. — 16.05.2016. 
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