Информация об эпизоотической
ситуации в Российской Федерации
за период с 31 июля по 7 августа 2017 г.
За период с 31 июля по 7 августа 2017 г. произошли следующие
изменения эпизоотической ситуации:
выявлено 16 очагов АЧС и 3 инфицированных АЧС объекта среди
домашних свиней на территории:
ЛПХ в р.п. Иловля Иловлянского района Волгоградской области;
ЛПХ в с. Харино Омского района Омской области;
ЛПХ в с. Камышино Оконешниковского района Омской области;
ЛПХ в с. Лох Новобурасского района Саратовской области;
свалка биоотходов вблизи д. Короедово в Собинском районе
Владимирской области (инфицированный объект);
ЛПХ в с. Черниж Суздальского района Владимирской области;
ЛПХ в д. Паршигино Шуйского района Ивановской области;
ЛПХ в с. Боковка Саратовского района Саратовской области;
ЛПХ в д. Тальново Гусь-Хрустального района Владимирской
области;
участок земли на 7 квартале Любинского лесничества в Любинском
районе Омской области (инфицированный объект);
ЛПХ в с. Юрьево Кормиловского района Омской области;
ЛПХ в с. Новопокровка Горьковского района Омской области;
ЛПХ в д. Кабурлы Нижнеомского района Омской области;
ЛПХ в п. Северо-Любинский Любинского района Омской области;
ЛПХ в д. Тарлык Любинского района Омской области;
ЛПХ в д. Поповка Вачского района Нижегородской области;
участка земли вблизи п. Верхнесоленовское Веселовского района
Ростовской области (инфицированный объект);
ЛПХ в д. Подборовье Старорусского района Новгородской области;
ЛПХ в д. Борки Кормиловского района Омской области;
отменены ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС среди
домашних свиней на территории:
х. Закутский Среднеахтубинского района Волгоградской области;
п. Ачаирский Омского района Омской области (2 очага);
земельного участка вблизи р.п. Красный Яр в Любинском районе
Омской области (инфицированный объект);
с. Красная Поляна Марксовского района Саратовской области;
с. Звонаревка Марксовского района Саратовской области;
с. Березняки Воскресенского района Саратовской области;
с. Кошели Воскресенского района Саратовской области;
с. Бобровка Марксовского района Саратовской области;
с. Букатовка Воскресенского района Саратовской области;
с. Елашанка Воскресенского района Саратовской области;

р.п. Светлый Яр Светлоярского района Волгоградской области;
с. Ачаир в Омском районе Омской области (два очага);
д. Архангеловка в Любинском районе Омской области;
д. Новоархангеловка в Любинском районе Омской области.
По состоянию на 07.08.2017 в режиме карантина находится
46 очагов АЧС среди домашних свиней: по 1 – в Псковской и Новгородской
областях и Краснодарском крае, по 2 – в Московской и Нижегородской, 3 - в
Ивановской, 4 – в Волгоградской, 6 - в Саратовской, 12 - во Владимирской
и 14 – в Омской областях, а также 2 инфицированных АЧС объекта в
Омской и по 1 – во Владимирской и Ростовской областях.
В режиме карантина по АЧС в дикой фауне на 07.08.2017 находится
12 инфицированных АЧС объектов: 9 - в Саратовской и 3 – в Ивановской
областях, а также 1 очаг АЧС во Владимирской области.
Выявлен очаг гриппа А птиц на территории ЛПХ в п.г.т. Куровское
Орехово-Зуевского района Московской области.
Отменен режим карантина по гриппу А птиц на территории:
ФГУП ППЗ СГЦ «Смена» в Сергиево-Посадском районе Московской
области.
Выявлено 2 неблагополучных пункта по заразному узелковому
дерматиту крупного рогатого скота на территории:
ЛПХ в п. Восточный Большечерниговского района Самарской
области;
ЛПХ в с. Новотулка Питерского района Саратовской области.
Выявлено 9 неблагополучных пунктов по бруцеллезу животных, в том
числе:
4 – в Республике Северная Осетия-Алания: 2 – на территории
с. Чермен (заболело 5 голов КРС), 1 – на территории с. Н.Саниба (заболело
3 головы КРС) и 1 – на территории КФХ «Сослан» (заболело 8 голов КРС) в
Пригородном районе;
2 – в Новосибирской области на территории с. Ярково (заболело 3
головы КРС) в Новосибирском районе;
1 – в Республике Калмыкия на территории СМО КФХ «Байр»
(заболело 10 голов КРС) в Черноземельском районе;
1 – в Карачаево-Черкесской Республике на территории
с. Ильичевское (заболело 4 головы КРС) в Прикубанском районе;
1 – в Саратовской области на территории с. Малая Рыбка (заболела 1
голова КРС) в Саратовском районе.
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.

