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Информация об эпизоотической 
ситуации в Российской Федерации 
за период с 18 по 25 августа 2014 г.

За период с 18 по 25 августа текущего года на территории Российской 
Федерации произошли следующие изменения эпизоотической ситуации:

при исследовании 21.08.2014 в ОГБУВ «Смоленская областная 
ветлаборатория» проб патологического материала от трупа кабана, 
отстрелянного в рамках регулирования численности на территории 
охотничьего урочища «Мурашкино» в Ельнинском районе Смоленской 
области, получен положительный результат на АЧС;

при исследовании 22.08.2014 в ОГБУВ «Смоленская областная 
ветлаборатория» проб патологического материала от трупов шести павших 
кабанов, обнаруженных вблизи д. Половитня в Ершичском районе 
Смоленской области, получен положительный результат на АЧС;

25.08.2014 ФГБУ «ВНИИЗЖ» не подтвердил оспу у овец в хозяйстве 
Халилова Б.Б., проживающего в г. Артем Приморского края, подозрение на 
которую возникло 20.08.2014;

Указом Президента Республики Татарстан от 23.08.2014 № УП-808 
отменен карантин по сибирской язве на территории с. Люга Кукморского 
района Республики Татарстан;

отменены ограничительные мероприятия (карантин) в трех 
инфицированных АЧС объектах и двух очагах АЧС в дикой фауне на 
территории Холмского района Новгородской области.

За период с 18 по 25 августа выявлено 3 неблагополучных пункта по 
бруцеллезу животных:

- 1 - в Республики Ингушетия на территории Джейрахского района 
(заболело 2 головы КРС);
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- 2 - в Карачаево-Черкесской Республике: 1 -  на территории Усть- 
Джегутинского района (заболело 2 головы КРС) и 1 -  на территории 
Хабезского района (заболела 1 голова 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 материально- 
технических средств из указанных выше регионов.
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