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Информация об эпизоотической 
ситуации в Российской Федерации 
за период с 28 июля по 4 августа 2014 г.

За период с 28 июля по 4 августа текущего года на территории 
Российской Федерации произошли следующие изменения эпизоотической 
ситуации:

при исследовании 28.07.2014 в ГБУ «Калужская областная СББЖ и 
ветлаборатория» проб патологического материала от пяти павших свиней, 
доставленных из J111X на территории д. Фошня в Мосальском районе 
Калужской области, получен положительный результат на АЧС. 
29.07.2014 ГНУ ВНИИВВиМ подтвердил первоначальный диагноз. 
Постановлением Губернатора Калужской области от 31.07.2014 № 304 на 
территории Мосальского района введен карантин по АЧС;

при исследовании 02.08.2014 в ГНУ ВНИИВВиМ проб 
патологического материала от трех павших свиней, доставленных из ЛПХ на 
территории д. Красниково Перемышльского района Калужской области, 
получен положительный результат на АЧС;

при исследовании 02.08.2014 в ГНУ ВНИИВВиМ проб 
патологического материала от шести павших свиней, доставленных из ЛПХ 
на территории д. Бесово Мосальского района Калужской области, 
получен положительный результат на АЧС;

при исследовании 02.08.2014 в Тульской межобластной ветеринарной 
лаборатории проб патологического материала от трупов 5 павших свиней, 
доставленных из ЛПХ на территории д. Поваляево Заокского района 
Тульской области, выявлена ДНК вируса АЧС. Для подтверждения 
диагноза пробы направлены в ГНУ ВНИИВВиМ.
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За период с 28 июля по 4 августа выявлено 9 неблагополучных пунктов 
по бруцеллезу животных, в том числе:

- 6 — в Астраханской области: 4 - на территории пос. Нартовский, 
пос. Кульпа, с. Началовское и пос. Пойменный в Приволжском районе 
(заболело 13 голов КРС), 1 -  на территории с. Образцово-Травино в 
Камзякском районе (заболело 29 голов КРС) и 1 -  на территории урочища 
Сорочий бугор в Лиманском районе (заболело 22 головы КРС);

- 2 — в Волгоградской области: 1 -  на территории с. Белокаменка в 
Старополтавском районе и 1 -  на территории х. Рыбовод в Кировском 
районе (заболело 2 головы КРС);

- 1 - в Смоленской области на территории д. Перевесье в Сычевском 
районе (заболело 4 буйвола).

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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