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Информация об эпизоотической 
ситуации в Российской Федерации 
за период с 19 по 26 января 2015 г. 

За период с 19 по 26 января 2015 года на территории Российской 
Федерации произошли следующие изменения эпизоотической ситуации: 

при исследовании 22.01.2015 в ГНУ ВНИИВВиМ проб 
патологического материала от трупов павших свиней, принадлежавших ЛГ1Х 
Титковой Е.В., расположенного на территории с. Марицкин Хутор в 
Севском районе Брянской области, получен положительный результат 
на африканскую чуму свиней (далее - АЧС); 

при исследовании 23.01.2015 в ГНУ ВШИВВиМ проб 
патологического материала от двух кабанов, отстрелянных на. территории 
охотхозяйства «Орловчанка» урочище Овечье Мценского района 
Орловской области, получен положительный результат на АЧС, 

В режиме карантина по АЧС в дикой фауне на 26.01.2015 находится 
18 инфицированных АЧС объектов: 5 - в Смоленской, 8 - в Орловской, 3 -
в Московской и ио 1 - в Тверской и Ярославской областях. 

При убое 20.0К2015 на мясокомбинате трех голов крупного рогатого 
скота, принадлежащего КФХ Тамоян Т.Р., расположенного на территории 
д. Аркатово Елецкого района Липецкой области^ в одной из туш 
обнаружены патолого-анатомич?ские изменения, характерные для 
туберкулеза. С целью типированад возбудителя заболевания проводятся 
лабораторные исследования. 



За период с 19 по 26 января текущего года выявлено 
2 неблагополучных пункта по бруцеллезу животных: 1 - на территории 
с. Михайловское в Пригородном районе Республики Северная Осетия-
Алания (заболело 4 голода КРС) и 1 - на территории с. Рукель в 
Дербентском районе Республики Дагестан (заболело 85 голов овец), 

В целях недопущения распространения заразных болезней животных 
прощу 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. 

Латфуллии (495) 608-62-78 


