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Информационное сообщение от 19 сентября 2016 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. Информация по сообщениям МЭБ 
 

 АЧС 
Срочным отчетом  №106 от 16.09.2016 в МЭБ нотифицировано три вспышки АЧС 

на территории РФ, в т.ч.: 
 07.09.2016 г., Государственный природный заповедник, Гдовский район, 

Псковская область. Трупы кабанов, павших от АЧС, обнаружены на территории 
заповедника, вблизи п. Замошье. В очаге заболело и пало две головы. Дата 
постановки диагноза – 08.09.2016 г.; 

 08.09.2016 г., р.п. Панино, Панинский район, Воронежская область. В 
неблагополучном пункте содержалось 84 свиньи, одна из которых заболела и 
пала. Дата постановки диагноза – 09.09.2016 г.; 

 13.09.2016 г., г. Петров Вал, Камышинский раойн, Волгоградская область. 
Вспышка выявлена в ЛПХ, где заболело и пало две свиньи из трех. Дата 
постановки диагноза – 14.09.2016 г. 

Внесены изменения в данные по вспышкам: 
 АО «Дан Куб», Красноармейский район, Краснодарский край. По информации 

на 16.09.2016 г. в очаге содержалось 31691 голов свиней, заболело 1839, пало 
87о, уничтожено 8808 голов; 

 ООО «Вердазернопродукт», Сараевский район, Рязанская область. На 
отчетную дату на  предприятии заболела и пала 581 голова, уничтожено все 
восприимчивое поголовье – 17121 голова.  

 «Агрокомбинат Михайловский», Михайловский район, Волгоградская 
область. На 16.09.2016 г. в очаге заболело и пало 130 свиней из 1425, 1295 
голов уничтожено. 
 

Кроме того в МЭБ направлена информация об оздоровлении неблагополучных 
по АЧС пунктов: 

 с. Верхнеспасское, Рассказовский район, Тамбовская область. Дата снятия 
карантина – 23.08.2016 г.; 

 ФГБУ "Воронежский государственный природный биосферный заповедник", 
Верхнехавский район, Воронежская область. Дата снятия карантина – 
24.08.2016г.; 

 Аксеновское охотхозяйство, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область. 
Дата снятия карантина – 29.08.2016 г.; 
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 Лесниковское охотхозяйство, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область. 
Дата снятия карантина – 29.08.2016 г.; 

 с. Воронцовка, Знаменский район, Тамбовская область. Дата снятия карантина – 
29.08.2016 г.; 

 с. Рамза, Кирсановский район, Тамбовская область. Дата снятия карантина – 
29.08.2016 г.; 

 с. Никитино, Инжавинский район, Тамбовская область. Дата снятия карантина – 
29.08.2016 г.; 

 д. Федоровка, Шацкий район, Рязанская область. Дата снятия карантина – 
02.09.2016 г.; 

 Петровское охотхозяйство, Ряжский район, Рязанская область. Дата снятия 
карантина – 02.09.2016 г.; 

 д. Петрово, Кораблинский  район, Рязанская область. Дата снятия карантина – 
02.09.2016 г.; 

 Белореченский государственный заказник, Сараевский район, Рязанская 
область. Дата снятия карантина – 02.09.2016 г.; 

 с. Березовка, Сапожковский район, Рязанская область. Дата снятия карантина – 
02.09.2016 г.; 

 Можарское охотхозяйство, Сараевский район, Рязанская область. Дата снятия 
карантина – 02.09.2016 г.; 

 Мамоновское охотхозяйство, Клепиковский район, Рязанская область. Дата 
снятия карантина – 02.09.2016 г.; 

 п. Гусевский, Уваровский район, Тамбовская область. Дата снятия карантина – 
05.09.2016 г.; 

 НПК КБМ, Коломенский район, Московская область. Дата снятия карантина – 
06.09.2016 г.; 

 Ухоловское охотхозяйство, Ухоловский район, Рязанская область. Дата снятия 
карантина – 07.09.2016 г.; 

 с. Шерстино, Арзамасский район, Нижегородская область. Дата снятия 
карантина – 08.09.2016 г.; 

 Орехово-Зуевский РООиР, Орехово-Зуевский район, Московская область. Дата 
снятия карантина – 09.09.2016 г.; 

 д. Маливо, Коломенский район, Московская область. Дата снятия карантина – 
09.09.2016 г.; 

 с. Матышево, Руднянский район, Волгоградская область. Дата снятия карантина 
– 09.09.2016 г. 



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА 

  
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ 

 

 

  
 

        
 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 
52-99-47           E-mail: karaulov@arriah.ru 

 
Таким образом, по данным на 16-е сентября в 2016 году в Российской Федерации 
зарегистрирован 201* неблагополучный по африканской чуме свиней пункт (55 
среди диких, 146  – домашних свиней) в 21-м регионе страны. 
На отчетную дату неоздоровленным остаётся 105 очагов** АЧС. 
*без учета вспышек в Республике Крым (n=5)  
**в т.ч. три с 2015 г. в Саратовской области 

 
Информация по сообщениям СМИ 
 

 АЧС, снятие карантина 
Саратовская область1: 
В пяти населенных пунктах Саратовской области отменили карантин, который был 

введен здесь из-за африканской чумы свиней, сообщили в управлении ветеринарии 
регионального правительства.  

С 12 сентября отменен карантин в селах Львовка и Ромашовка Турковского района. 
Там полностью ликвидировали очаги заболевания. Со вчерашнего дня карантин 
отменили в поселке Пинеровка, селах Алмазово и Старый Хопер Балашовского района. 

Республика Чувашия2: 
17 сентября Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал распоряжение об отмене 

ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на 
территориях Порецкого и Алатырского районов. 

Также уменьшены размеры второй угрожаемой зоны. На сегодняшний день вторая 
угрожаемая зона сохранена в пределах административных границ Алатырского, 
Батыревского, Вурнарского, Ибресинского, Комсомольского, Порецкого, 
Шумерлинского, Шемуршинского районов, гг. Алатыря, Шумерли. 

 
 Бешенство 

Псковская область3: 
Красногорский район, д. Столбово. Вид животного – лиса. 
Республика Марий-Эл4: 
Сернурский район, д.Верхний Кегунер. Вид животного – лиса. 
 

 Противоэпизоотические мероприятия 
Республика Татарстан 5: 

                                                
1 URL: http://www.sarinform.ru/news/2016/09/16/160692 — 19.09.2016 
2 URL: 
http://www.cheboksary.ru/chuv/66777_otmenen_karantin_po_afrikanskoj_chume_svinej_v_poretskom_i_alatyrskom_r
ajone.htm — 19.09.2016 
3URL: http://svopi.ru/proish/125685 — 19.09.2016 
4URL: http://www.vpgazeta.ru/article/62919 — 19.09.2016 
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В Мензелинском районе начались ветеринарные мероприятия, направленные на 
профилактику тяжелых и опасных заболеваний. 

Сотрудники ветеринарной лаборатории уже исследовали 1513 проб крови, взятых у 
крупного рогатого скота на бруцеллез и лейкоз, и 87 проб, взятых от мелкого рогатого 
скота на тот же бруцеллез.  

Кроме того, более 3000 голов животных в районе уже привиты против сибирской 
язвы, а 1255 особям крупного и мелкого рогатого скота, а также 486 собакам и кошкам 
сделаны прививки против бешенства. 

 
 Деятельность лабораторий 

Брянская область6: 
С 9 по 15 сентября в сектор серологии и биохимии поступило 644 пробы сывороток 

крови от крупного рогатого скота, свиней и плотоядных. Специалистами отдела 
проведено 6448 исследований на бруцеллез, лептоспироз, хламидиоз, лейкоз, 
дирофиляриоз, КЧС (напряженность иммунитета), инфекционный ринотрахеит, 
респираторно-синтициальную инфекцию, а также биохимические исследования крови. 

В 115 пробах выявлены антитела реагирующие на лептоспироз (животные не 
вакцинированы), в 30 – на КЧС (напряженность иммунитета) (животные 
вакцинированы), в 50 – на инфекционный ринотрахеит (животные вакцинированы), в 
50 – на респираторно-синцитиальную инфекцию (животные вакцинированы).  

Тверская область7: 
Антитела опасного заболевания обнаружены специалистами отдела вирусологии, 

ПЦР и ИФА ФГБУ  «Тверская МВЛ» в пробах биологического материала, исследуемых в 
рамках государственного эпизоотологического мониторинга. 

В десяти из 26 доставленных в лабораторию образцов сыворотки крови от крупного 
рогатого скота, содержащегося в одном из хозяйств Псковской области, были 
выявлены специфические антитела болезни Шмалленберга. Диагностические 
испытания проводились методом иммуноферментного анализа.  

Краснодарский край8: 
06 сентября 2016 года в отдел серологии и лептоспироза ФГБУ «Краснодарская 

МВЛ» поступило  70 проб сыворотки крови крупного рогатого скота для 
серологических исследований на лейкоз из Краснодарского края, в 67 пробах 
обнаружены специфические антитела к вирусу лейкоза КРС, что составляет 95,7 % от 
всех поступивших проб. Пробы доставлены в рамках исполнения государственных 
работ инспекторами ТУ Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике 
Адыгея. 

                                                                                                                                                            
5URL: http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/16/520594/ — 19.09.2016 
6URL: http://bmvl.ru/index.php/2012-03-21-09-48-29/2753-2016-09-15-11-29-15.html — 16.09.2016 
7URL: http://www.tmvl.ru/news/1521/ — 16.09.2016 
8URL: http://krasnodarmvl.ru/voprosy-i-otvety/sobotiya/2577/ — 16.09.2016 


