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Информация об эпизоотической 
ситуации в Российской Федерации 
за период с 4 по 11 августа 2014 г.

За период с 4 по 11 августа текущего года на территории Российской 
Федерации произошли следующие изменения эпизоотической ситуации:

по сообщению Главного управления ветеринарии Кабинета Министров 
Республики Татарстан на территории д. Люга в Кукморском районе
26.07.2014 был произведен несанкционированный убой телки, 
принадлежавшей М.Г.Гайнамову. При исследовании мазков с мышечной 
ткани от вынужденно убитого животного в ГБУ «Республиканская 
ветеринарная лаборатория» обнаружена микрофлора, сходная с 
возбудителем сибирской язвы. Указом Президента Республики Татарстан от
07.08.2014 № УП-760 на территории д. Люга Кукморского района введен 
карантин по сибирской язве;

по оперативной информации, поступившей от Управления 
ветеринарии Волгоградской области, подозрение на заболевание животных 
сибирской язвой возникло на территории х. Молокановский в 
Октябрьском районе Волгоградской области;

при исследовании 02.08.2014 в ГУ ТО «Щекинская РВСББЖ и 
ветлаборатория» проб патологического материала от пяти павших свиней, 
доставленных из ЛПХ на территории д. Поваляево в Заокском районе 
Тульской области, получен положительный результат на АЧС;

при исследовании 05.08.2014 в ГНУ ВНИИВВиМ проб 
патологического материала от трупа павшего дикого кабана, обнаруженного 
в урочище «Вышнее» на территории Мосальского района Калужской 
области, получен положительный результат на АЧС;

при исследовании 05.08.2014 в ГНУ ВНИИВВиМ проб 
патологического материала от павшей в ЛПХ на территории д. Старая Руза в
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Рузском районе Московской области свиньи, получен положительный 
результат на АЧС;

при исследовании 07.08.2014 в ГНУ ВНИИВВиМ проб 
патологического материала от павшей в ЛПХ на территории д. Курова Гора в 
Великолукском районе Псковской области свиньи, получен 
положительный результат на АЧС;

при исследовании 08.08.2014 в ГНУ ВНИИВВиМ проб 
патологического материала от кабана, отстрелянного в охотхозяйстве 
«Хрущевское» на территории Белевского района Тульской области, 
получен положительный результат на АЧС.

Распоряжением Губернатора Приморского края от 06.08.2014 № 112-рг 
сняты ограничительные мероприятия (карантин) по ящуру свиней со 
свинокомплекса ООО «Мерси-Трейд» на территории с. Прохоры в 
Спасском районе Приморского края.

За период с 4 по 11 августа выявлено 9 неблагополучных пунктов по 
бруцеллезу животных, в том числе:

- 6 -  в Карачаево-Черкесской Республике: 3 -  на территории 
урочища Чучхурла, аулов Псыж, Джегута и Новая Джегута в Усть- 
Джегутинском районе (заболело 67 голов КРС), 2 -  на территории аула 
Кубина в Абазинском районе (заболело 92 головы КРС) и 1 -  на 
территории ст. Зеленчукская в Зеленчукском районе (заболела 1 голова

- 2 - в Ростовской области: 1 - на территории ОГ1Х «Рассвет» в 
Аксайском районе (заболело 2 головы КРС) и 1 -  на территории х. Красный 
скотовод в Пролетарском районе (заболело 20 голов КРС);

- 1 -  в Краснодарском крае на территории х. Солдатская балка в 
Отрадненском районе (заболело 2 овцы).

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.

КРС);
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