Информация об эпизоотической
ситуации в Российской Федерации
за период с 24 по 31 июля 2017 г.
За период с 24 по 31 июля 2017 г. произошли следующие изменения
эпизоотической ситуации:
выявлено 11 очагов АЧС и 1 инфицированный объект среди домашних
свиней на территории:
ЛПХ в с.п. Белавинское Орехово-Зуевского района Московской
области;
ЛПХ в д. Солоновка Таврического района Омской области;
ЛПХ в с. Увалово-Ядрино Любинского района Омской области;
ЛПХ в с. Красноярка Омского района Омской области;
ЛПХ в д. Нижняя Ильинка Омского района Омской области;
ЛПХ в с. Нижнеиртышское Саргатского района Омкой области;
ЛПХ в д. Калачевка Саргатского района Омкой области;
ЛПХ в р.п. Новый Рогачик Городищенского района Волгоградской
области;
ЛПХ в с. Березовка Марксовского района Саратовской области;
Животноводческого хозяйства на острове Сарпинский в Кировском
районе Волгограда;
ООО «АПК Петровский» в ст. Петровская Славянского района
Краснодарского края.
1 инфицированный АЧС объект на 1000 м западнее д. Верблюжье
Саргатского района Омской области.
отменены ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС среди
домашних свиней на территории:
ЛПХ в х. Клетский Среднеахтубинского района Волгоградской
области;
ЛПХ в д. Верблюжье Саргатского района Омской области;
ЛПХ в х. Репино Среднеахтубинского района Волгоградской области;
ЛПХ в г. Калач- на- Дону Калачевского района Волгоградской
области.
выявлено в дикой фауне:
1 очаг АЧС на территории 39 квартала Судогодского участкового
лесничества (4 км от д. Бахтино на Северо-Запад) в Судогодском районе
Владимирской области;
1 инфицированный АЧС объект на территории 7 квартала Гридинского
участкового лесничества ОГКУ «Южное лесничество» в 1,13 км юговосточнее д. Нагорново Южского района Ивановской области.
отменены ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС в дикой
фауне:
в 1,5 км северо-западнее п. Лаванда г.о. Алушта Республики Крым;
в г.о. Алушта Республики Крым.

По состоянию на 31.07.2017 в режиме карантина находится
45 очагов АЧС среди домашних свиней: по 1 – в Нижегородской,
Псковской областях и Краснодарском крае; по 2 – в Московской и
Ивановской областях; 5 – в Волгоградской области; 10 - во Владимирской
области, 11 - в Саратовской области, 12 – в Омской области, а также 2
инфицированных АЧС объекта в Омской области.
В режиме карантина по АЧС в дикой фауне на 31.07.2017 находится
12 инфицированных АЧС объектов: 9 - в Саратовской и 3 – в Ивановской
области, а также 1 очаг АЧС во Владимирской области.
Отменен режим карантина по гриппу А птиц на территории:
д. Мизиново ОАО «Орловское» Анискинского с.п. в Щелковском районе
Московская области.
Выявлено 3 неблагополучных пункта по заразному узелковому
дерматиту крупного рогатого скота в Оренбургской области на территории
пос. Береговой в Оренбургском районе, с. Верхнеозерное в Беляевском
районе и ФКУ «Колония-поселение №12 УФСИН по Оренбургской области»
Соль-Илецкого ГО;
Выявлено 7 неблагополучных пунктов по бруцеллезу животных, в том
числе:
1 – в Еврейской автономной области на территории ЛПХ
с. Бирофельд (заболело 3 головы КРС) в Биробиджанском районе;
1 – в Кабардино-Балкарской Республике на территории
ООО «Агрофирма Заря» (заболело 50 голов КРС) в Баксанском районе;
1 – в Республике Ингушетия на территории ЛПХ с.п. Нестеровская
(заболела 1 голова КРС) в Сунженском районе;
2 – в Республике Дагестан, в том числе: 1 - на территории ЛПХ
с. Мочох (заболело 7 голов КРС) в Хунзахском районе, 1 – на территории
м.о. «город Южно-Сухокумск» (заболело 9 голов КРС);
1 – в Астраханской области на территории с.с. Новорычинский
(заболело 22 головы МРС) в Приволжском районе;
1 – в Краснодарском крае на территории х. Пролетарский (заболело 4
головы КРС) в Мостовском 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.

