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Информация об эпизоотической
ситуации в Российской Федерации
за период с 20 по 27 ноября 2017 г.
За период с 20 по 27 ноября 2017 г. произошли следующие изменения
эпизоотической ситуации:
выявлен 1 очаг АЧС и 2 инфицированных АЧС объекта среди
домашних свиней на территории:
ЛПХ в п. Комсомольский Морозовского района Ростовской области
(очаг);
силосной ямы в 600 м от х. Пятая сотня Зерноградского района
Ростовской области;
участка восточнее с. Мазикино Корочанского района Белгородской
области;
отменен режим карантина по АЧС среди домашних свиней на
территории:
и. Тимирязевский Чебаркульского района Челябинской области;
выявлен 1 очаг и 4 инфицированных АЧС объекта в дикой фауне на
территории:
ОРХ «Вязниковское» в Вязниковском районе Владимирской облаете
(очаг);
5-го квартала охотхозяйства «Участок нагонки и натаски собак» КРОО
«Сафари» в Багратионовском районе Калининградской области;
охотхозяйства
«Октябрьское»
в
Багратионовском
районе
Калининградской области;
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ООУ
«Багратионовское»
в
Багратионовском
районе
Калининградской области;
охотхозяйства АС ЛАОиП «Зеленый оазис» вблизи с. Караичное
Шебеки некого района Белгородской области;
отменен режим карантина по АЧС в дикой фауне на территории:
охотхозяйства ООО «Муромский лес» в Шебекинском районе
Белгородской области.
По состоянию на 27.11.2017 в режиме карантина находится
11 очагов АЧС среди домашних свиней: по 1 - в Ямало-Ненецком
автономном округе, Саратовской, Ростовской, Тюменской, 3 - во
Владимирской, 4 - в Самарской областях, а также по 2 инфицированных
объекта в Курганской и Белгородской, no 1 - в Ростовской и Самарской
областях.
В режиме карантина по АЧС в дикой фауне на 27.11.2017 находится
30 инфицированных АЧС объектов: 12 - в Нижегородской, 11 - в
Саратовской, 3 - в Калининградской, по 2 - в Белгородской
и
Волгоградской областях, а также 3 очага АЧС в Калининградской и 1 - во
Владимирской областях.
При исследовании в ФГБУ ВНИИЗЖ проб патологического материала
от трупов кур, обнаруженных на несанкционированной свалке вблизи
с. Ремонтное Ремонтненского района Ростовской области, выявлен
генетический материал вируса гриппа А птиц подтипа Hs.
В режиме карантина по гриппу А птиц на 27.11.2017 находится 3
очага: 2 - в Ростовской области и 1 - в Республике Татарстан.
Отменен режим карантина по заразному узелковому (нодулярному)
дерматиту на территории с.п. Купино Безенчукского района Самарской
области.
По состоянию на 27.11.2017
территория Российской Федерации
свободна от нодулярного дерматита.
Выявлено 14 новых очагов бруцеллеза животных:
8 - в Карачаево-Черкесской Республике: 7 - на территории а. АлиБердуковский Хабезского района (заболело 10 голов КРС); 1 - на
территории а. Кош-Хабль Хабезского района (заболела 1 голова КРС);
1 - в Волгоградской области на территории х. Новенький
Среднеахтубинского района (заболело 4 головы КРС);
1 - в Краснодарском крас на территории ст. Андрюки Мостовского
района (заболела 1 голова КРС);
1 - в Московской области на территории д. Затула Талдомского
района (заболело 9 голов КРС);
1 - в Алтайском крае на территории с. Овчинниково Косихинского
района (заболело 5 голов КРС);
1 - в Пензенской области на территории п. Титове Пачелмского
района (заболело б голов КРС);

1 - в Республике Северная Осетия-Алания на территории с, Гизель
Пригородного района (заболело 12 голов КРС).
В целях недопущения распространения заразных болезней животных
прошу руководствоваться данной информацией при решении вопросов ввоза
животных всех видов, в том числе птицы, продуктов животного и
растительного происхождения и кормов, инвентаря и иных материальнотехнических средств из указанных выше регионов.

Заместитель директора

Латфуялин (495) 608-62-78

А.Н.Мачнев

