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Информационное сообщение от 30 августа 2017 года по эпизоотической 
ситуации в РФ.  

Информация по сообщениям СМИ 
 

 АЧС 
Омская область1 
Региональное управление Россельхознадзора сообщило о новом очаге АЧС в 

Омской области. Инфекцию зафиксировали в одном из личных подсобных хозяйств в 
поселке Любинское. Во взятых оттуда пробах крови свиней лабораторная экспертиза 
подтвердила наличие генетического материала вируса АЧС. 

Снятие карантина 
Омская область2,3: 
Указом от 24 августа 2017 года № 133 отменены ограничительные мероприятия 

(карантин) на территории с. Увало-Ядрино Любинского муниципального района, с. 
Красноярка и д. Нижняя Ильинка Омского муниципального района, д. Солоновка 
Таврического муниципального района. 

 
 Ящур, профилактика 

Тюменская область4: 
С 15 августа текущего года в Сладковском районе начат очередной тур 

иммунизации крупного и мелкого рогатого скота против ящура. На данный момент 
вакцинировано против этого заболевания 5 700 голов крупного рогатого скота и 4 200 
голов мелкого рогатого скота. В Бердюжском и Казанском районах области вакцинация 
против ящура крупного и мелкого рогатого скота будет проводиться с 10 сентября. 

 
 Бешенство 

Московская область5: 
Ногинский район, д. Есино. 
Республика Крым6: 
Балаклавский район, с. Оборонное – собака. 
 
 Бруцеллез 

Самарская область7: 

                                                
1URL: https://www.om1.ru/news/society/119780/ — 30.08.2017. 
2URL: http://guv.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/GUV/news/1503902135050.html — 
29.08.2017. 
3URL: http://guv.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/GUV/news/1503902550687.html — 
29.08.2017. 
4URL: http://svetich.info/news/uralskii-fo/vakcinacija-protiv-jaschura.html — 28.08.2017. 
5URL: http://inchernogolovka.ru/novosti/bezopasnost/karantin-po-beshenstvu-zhivotnyh-ustanovili-na-territorii-derevni-
v-noginskom-rayone — 28.08.2017. 
6URL: http://news.sevas.com/crimea/karantin_dejstvuet_v_sele_ryadom_s_sevastopolem_iz-
za_beshenoj_sobaki_avgust_2017 — 28.08.2017. 
7URL: http://depvet.samregion.ru/main/press-czentr/sobyitiya-novosti.html — 28.08.2017. 
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На территории железнодорожной станции Звезда Безенчукского района приказом 
департамента ветеринарии Самарской области с 24 августа установлен карантин по 
бруцеллезу. 

Снятие карантина 
Самарская область8,9,10: 
Приказом № 318-П от 23 августа 2017г отменены ограничительные мероприятия 

(карантин) по бруцеллезу на территории фермы ИП КФХ Давыдов Е.Н., с. Георгиевка, 
Кинельского муниципального района. 

Приказом № 319-П от 23 августа 2017г отменены ограничительные мероприятия 
(карантин) по бруцеллезу на территории фермы ИП КФХ Трифонов Я.С., с. Георгиевка, 
Кинельского муниципального района. 

Приказом № 320-П от 23 августа 2017г отменены ограничительные мероприятия 
(карантин) по бруцеллезу на территории фермы ЛПХ Зубкова А.В., с. Парфеновка, ул. 
Центральная, 24, Кинельского муниципального района. 

Приказом № 321-П от 23 августа 2017г отменены ограничительные мероприятия 
(карантин) по бруцеллезу на территории фермы ЛПХ Окладова В.М., с. Парфеновка, ул. 
Центральная, 28/1, Кинельского муниципального района. 

 
 Деятельность лабораторий 

Саратовская область11: 
Подведены итоги работы отдела вирусологии и гематологии ФГБУ «Саратовская 

МВЛ» за 8 месяцев 2017 года. Всего за отчетный период 2017 года в отдел поступило 
20520 проб биоматериалов, по которым проведено 29176 исследований, что составляет 
101% к уровню прошлого года (за 8 месяцев 2016 года выполнено – 28779 
исследований). 

Получено 546 положительных результатов. Из них: лейкоз КРС – 25, микоплазмозы 
– 144, инфекционный ларинготрахеит – 2, выявлен низкий иммунитет к вирусам 
ньюкаслской болезни – 234, высокопатогенного гриппа птиц – 30, классической чумы 
свиней – 111. 

Материал для проведения лабораторно – диагностических исследований поступал 
из Волгоградской, Самарской, Саратовской, Астраханской, Пензенской областей и 
Республики Мордовия. 

В целях исполнения приказа Россельхознадзора «Об утверждении государственных 
заданий» специалистами отдела проведено 1576 исследований на следующие 
заболевания: африканская чума свиней, бешенство животных, лейкоз КРС, грипп птиц, 
орнитоз, ньюкаслская болезнь. Получено 54 положительных результата. 

                                                
8URL: http://depvet.samregion.ru/main/dokumentyi/normativno-pravovyie-aktyi/duplicate-of-prikazyi-departamenta-po-
nalozheniyu-i-snyatiyu-karantina.html — 29.08.2017. 
9URL: http://depvet.samregion.ru/main/dokumentyi/normativno-pravovyie-aktyi/duplicate-of-prikazyi-departamenta-po-
nalozheniyu-i-snyatiyu-karantina.html — 29.08.2017. 
10URL: http://depvet.samregion.ru/main/dokumentyi/normativno-pravovyie-aktyi/duplicate-of-prikazyi-departamenta-po-
nalozheniyu-i-snyatiyu-karantina.html — 29.08.2017. 
11URL: http://mvl-saratov.ru/rezultaty-raboty-otdela-virusologii-i-gematologii-za-8-mesyacev-2017-goda — 30.08.2017. 


