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Информационное сообщение от 14 сентября 2016 года по эпизоотической 
ситуации в РФ.  
 

Информация по сообщениям СМИ 
 

 АЧС 
Воронежская область1: 
Губернатор Алексей Гордеев подписал девятого сентября Указ № 309-у «Об 

установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме 
свиней на территории Панинского муниципального района, за исключением 
федеральных автомобильных дорог Р-193 Воронеж – Тамбов и Р-298 Курск – Воронеж – 
автомобильная дорога Р-22 «Каспий».   

Эпизоотическим очагом определена территория земельного участка, 
принадлежащего Афанасьеву П.И. Срок действия карантина – с девятого сентября по 
девятое ноября. 

 
 Бешенство 

Тюменская область2: 
Абатский район, с. Быструха. Вид животного – лошадь. 
Сорокинский район, пос. Нефтяник. Вид животного – МРС. 
Голышмановский район, с. Медведево. Вид животного – лиса. 
Сладковский район, д. Викуловка. Вид животного – лиса. 
 

 Несанкционированная свалка 
Республика Ингушетия3: 
Власти нашли павших животных на стихийной мусорной свалке в одном из сел 

Малгобекского района Ингушетии. Эко-рейд был инициирован местными жителями, 
сообщает пресс-служба районной администрации. В ходе проверки подтвердилась 
информация о том, что вместе с бытовым мусором на свалку выбрасываются трупы 
животных, больных нодулярным дерматитом – заразная болезнь. Работники 
экологической и ветеринарной служб утилизировали со свалки трупы двух коров. 
«Администрация держит на контроле эти вопросы и снова напоминает жителям 
района об ответственности за подобные действия», – говорится в сообщении. 

 
 Деятельность лабораторий 

                                                
1 URL: 
http://communa.ru/selskoe_khozyaystvo/v_paninskom_rayone_voronezhskoy_oblasti_vyyavlen_ochag_afrikanskoy_ch
umy_sviney/ — 13.09.2016 
2URL: http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=763014&sec=1672 — 13.09.2016 
3URL: http://kavtoday.ru/20407 — 13.09.2016 
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Орловская область4,5: 
Отделом вирусологии и диагностики в ходе эпизоотического мониторинга 

выявлено 17 положительных проб на постинфекционные антитела к инфекционному 
ринотрахеиту КРС. Положительные пробы выявлены в хозяйствующих субъектах 
Орловской области. 

За период работы с 1 сентября 2016 года по 8 сентября 2016 года отделом серологии 
было проведено 256 исследований на такие заболевания, как: бруцеллёз, сап, 
инфекционная анемия лошадей, случная болезнь, хламидиоз и лептоспироз. В 14 
пробах сыворотки крови от КРС, 2 пробах сыворотки крови от свиней и 1 пробе 
сыворотки крови от собаки обнаружены антитела к лептоспирозу (положительные 
пробы). 

Саратовская область6: 
С начала 2016 года в отдел вирусологии и гематологии ФГБУ «Саратовская МВЛ» для 

проведения лабораторно-диагностических исследований из закреплённой зоны 
обслуживания: Республики Мордовия, Самарской, Волгоградской, Пензенской, 
Астраханской областей поступило 1519 проб сыворотки крови от коров и тёлок для 
серологического исследования на лейкоз крупного рогатого скота (ВЛКРС) методом 
РИД. Получено 84 положительных результатов. 

 

                                                
4URL: http://refcenter57.ru/press_center/news/Aktualnaya/Vyyavlen-infektcionnyj-rinotraheit-krupnogo-rogatogo/ — 
13.09.2016 
5URL: http://refcenter57.ru/press_center/news/Novosti/Obnaruzheny-antitela-k-leptospirozu21/ — 13.09.2016 
6 URL: http://saratov.monavista.ru/news/2021570/ — 13.09.2016 


