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Информация по сообщениям СМИ 
 

 АЧС 
Калининградская область1: 
Из-за вспышки африканской чумы свиней исправительную колонию №8 обязали 

избавиться от свиней, которых держали в подсобном хозяйстве. Учреждение, 
расположенное на проспекте Победы, находится рядом с территорией фермера, на 
которой в декабре был зафиксирован вирус АЧС. 

Очаг АЧС в Калининграде зафиксировали 15 декабря. Специалисты 
Россельхознадзора обнаружили на территории личного хозяйства погибших свиней. 

Белгородская область2: 
Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) с начала 2018 года зарегистрирована на 

территории Белгородской области. Так, при лабораторных исследованиях геном вируса 
АЧС обнаружен в материале, отобранном от диких кабанов. 

Волгоградская область3: 
Вирус африканской чумы свиней выявлен в останках трупа павшего животного на 

территории личного хозяйства в Волгоградской области. Кроме того, у двух диких 
кабанов также был выделен генетический материал этого вируса. 

Краснодарский край4: 
При лабораторных исследованиях диагностического материала от свиней, павших на 

территории свинокомплекса «Развильненский» в Краснодарском крае, обнаружен вирус АЧС. 
 АЧС, противоэпизоотические мероприятия 

Омская область5: 
В Омской области пройдет кампания по истреблению диких кабанов. 
«Нам было указано в обязательном порядке снизить популяцию дикого кабана до 

минимума на всей территории региона, поскольку он является основным переносчиком 
инфекции. В первую очередь, для восстановления, а затем — для наращивания 
экспортного потенциала Омской области необходимо очень серьезно соблюсти все 
нормы, предписанные фитосанитарным надзором», — пояснил врио губернатора 
Александр Бурков. 

Рязанская область6: 
Минприродопользования Рязанской области информирует о том, что из-за угрозы 

возникновения и распространения на территории региона заболевания диких и 
домашних животных африканской чумой свиней, принято решение о снижении 
численности популяции кабана на территориях охотничьих угодий путём организации 
их отлова, отстрела. 
                                                
1URL: https://kgd.ru/news/society/item/69821-iz-za-vspyshki-achs-v-ispravitelnoj-kolonii-8-unichtozhat-173-svini — 
15.01.2018. 
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3URL: http://www.tatar-inform.ru/news/2018/01/14/592458/ — 15.01.2018. 
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5URL: https://vrn.dixinews.ru/index.php?dn=news&to=art&id=40655 — 15.01.2018. 
6URL: http://mediaryazan.ru/news/detail/409847.html — 15.01.2018. 
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 Бешенство 
Забайкальский край7: 
Карымский район, с. Кайдалово - КРС. 
Республика Хакасия8: 
Абакан. 15 января. Мэрия Саяногорска ввела карантинный режим в четырех 

микрорайонах города (Советский, Центральный, Ленинградский, зона частной застройки 
"КСРЗ") из-за выявленного у собаки бешенства. 

Республика Бурятия9: 
Улан-Удэ – лисы. 
 Бешенство, снятие карантина 

Волгоградская область10: 
Отменен карантин, введенный в ноябре 2017 года в Кировском районе Волгограда, 

очаг бешенства ликвидирован, отчитались власти региона. 
 
 Лептоспироз, снятие карантина 

Забайкальский край11: 
Министерство сельского хозяйства региона сообщает, что на текущей неделе 

отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу крупного 
рогатого скота в двух районах Забайкальского края. 

В связи с выполнением комплекса оздоровительных мероприятий по лептоспирозу 
животных приказами министерства отменены ограничительные мероприятия 
(карантин) по лептоспирозу крупного рогатого скота: 

— № 4 от 09.01.2018г. на территории села Алтан сельского поселения «Алтанское» 
муниципального района «Кыринский район» Забайкальского края; 

— № 7 от 10.01.2018г. на территории личного подсобного хозяйства Енина Сергея 
Ивановича, расположенного в сельском поселении «Ключевское» муниципального 
района «Борзинский район» Забайкальского края. 

 
 Деятельность лабораторий 
Краснодарский край12,13: 
При паразитологическом исследовании материала от кролика сотрудниками 

отдела ветсанэкспертизы обнаружено носительство цист возбудителя эймериоза 
(кокцидиоза) кроликов. 

При проведении паразитологического исследования материала от птицы 
специалистами отдела ветсанэкспертизы обнаружены возбудители гистомоноза 
(тифлогепатита, энтерогепатита). 

                                                
7URL: https://baikal24.ru/text/15-01-2018/vspyshka/ — 15.01.2018. 
8URL: http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=900487&sec=1672 — 15.01.2018. 
9URL: http://tuday.ru/news/medicine/10188899/ — 15.01.2018. 
10URL: http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/315086/ — 15.01.2018. 
11URL: http://www.75rus.org/more.php?UID=10159 — 15.01.2018. 
12URL: https://krasnodarmvl.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/4498/ — 15.01.2018. 
13URL: https://krasnodarmvl.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/4499/ — 15.01.2018. 


