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Информация об эпизоотической 
ситуации в Российской Федерации 
за период с 22 по 29 сентября 2014 г.

при комиссионном вскрытии двух вынужденно убитых коров

За период с 22 по 29 сентября текущего года на территории 
Российской Федерации произошли следующие изменения эпизоотической 
ситуации:

на территориях с. Черная Маза и с. Великовское Лысковского 
района Нижегородской области были выявлены положительно 
реагировавшие на введение туберкулина коровы в количестве 2 и 1 голова 
соответственно. После проведения комплекса ветеринарных мероприятий 
были обнаружены патологоанатомические изменения, характерные для 
туберкулеза. Пробы патологического материала направлены в областную 
ветеринарную лабораторию для подтверждения диагноза и типирования 
возбудителя заболевания.

За период с 22 по 29 сентября т.г. выявлено 11 неблагополучных 
пунктов по бруцеллезу животных:

- 4 -  в Ставропольском крае: 2 - на территории с. Спасское и с. 
Елизаветинское в Благодарненском районе (заболело 2 головы КРС), 
1 -  на территории ст. Темнолесская в Шпаковском районе (заболело 11 
голов КРС) и 1 - на территорий с. Солуно-Дмитриевское в Андроповском 
районе (заболело 48 голов КРС);

- 3 -  в Карачаево-Черкесской Республике: 1 -  на территории п. 
Приозерный в Прикубанском районе (заболела 1 голова КРС), 1 -  на 
территории а. Псыж в Абазинском районе (заболело 2 головы КРС) и 1 -  
на территории урочища «Тик-Кулак» в Усть-Джегутинском районе
(заболело 48 голов КРС);
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- 1 — в Краснодарском крае на территории х. Казачий в 
Кореновском районе (заболело 2 овцы);

- 1 -  в Кемеровской области на территории д. Шорохово в 
Новокузнецком районе (заболела 10 овец);

- 1 — в Воронежской области на территории с. Малая Верейка в 
Семилукском районе (заболело 2 головы КРС);

- 1 -  в Ростовской области на территории х. Калмыков в 
Бгорлыкском районе (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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