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По информации Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору от 12.02.2014г. № ФС-НВ-2/2077 управление ветеринарии Кемеровской
области сообщает о том, что африканская чума свиней (далее - АЧС) продолжает
распространяться среди диких кабанов на территории Тульской и Смоленской
областей.
Генетический материал возбудителя АЧС выделен 07.02.2014г. при
исследовании патологического материала, отобранного от трупов кабанов,
обнаруженных на территории охотхозяйства «Жерновское» ОАО «Тульский
патронный завод» и охотхозяйства «Милинское» ООО «Диана» Ясногорского
района Тульской области.
Генетический материал возбудителя АЧС выделен также 06.02.2014 от
добытых в рамках регулирования численности кабанов на территории следующих
охотхозяйств Смоленской области:
ООО «Охотничьи традиции», ООО ОХ «Вереск», ООО «Тинтел», ООО ОХ
«Смоленское» им. Я.Я. Колесникова Вяземского района, ООО «Алла»,
Демидовские общедоступные угодья Демидовского района, ООО «Русь»
Руднянского района, ООО «Кирпичный завод» Смоленского района, ООО
«Молпром» Хиславичского района, ООО «Пограничное» Шумячекого района.
Примите исчерпывающие меры по недопущению заноса возбудителя
инфекции из указанных субъектов Российской Федерации.
Настоящую информацию доведите до сведения всех подведомственных
организаций, а также заинтересованных of
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По информации Департамента ветеринарии Минсельхоза России от
17.02.2014г. № 25/440 управление ветеринарии Кемеровской области сообщает.
В период с 10 по 17 февраля текущего года были зарегистрированы очаги
заразных болезней животных в следующих регионах:
- 12.02.2014 в ФГБУ ВНИИЗЖ получены положительные результаты на
ящур типа О при исследовании проб патологического материала, отобранных от 5
голов КРС с клиническими признаками заболевания, выявленных в с.
Староцурухайтуй Приаргунского района Забайкальского края;
- 13.02.2014 поступило сообщение о выявлении клинических признаков
ящура у 5 голов крупного рогатого скота в с. Кулусутай Ононского района
Забайкальского края;
- 10.02.2014 при исследовании проб патологического материала от 5 павших
кабанов, обнаруженных на территории охотхозяйства «Жерновское» в
Ясногорском районе Тульской области, получен положительный результат на
африканскую чуму свиней (АЧС);
-12.02.2014 при исследовании проб патологического материала от трупов 9
павших кабанов, обнаруженных на территории Каменского опытного охотничьего
участка в Каменском районе Ростовской области, получен положительный
результат на АЧС;
-13.02.2014 при исследовании проб патологического материала от трупов 2
павших кабанов, обнаруженных на территории охотхозяйства «Дмитровское» в
Заокском районе Тульской области, получен положительный результат на АЧС;
За истекшую неделю зарегистрировано 5 неблагополучных пунктов по
бруцеллезу крупного рогатого скота:
- 10.02.2014 в ЛПХ на территории с. Иргаклы в Степновском районе
Ставропольского края (заболело 2 головы КРС);
- 11.02.2014 в ЛПХ на территории аула Верхняя Теберда в Карачаевском
районе Карачаево-Черкесской Республики (заболела 1 голова КРС);

-11.02.2014 в ЛПХ на территории с.п. Красносельское в Прохладненском
районе Кабардино-Балкарской Республики (заболела и вынужденно убита 51
голова КРС);
- 11.02.2014 в ЛПХ на территории с. Каменномостское в Зольском районе
Кабардино-Балкарской Республики (заболело и вынужденно убито 49 голов КРС);
- 11.02.2014 в НК «Роснефть» на территории с. Заюково в Баксанском районе
Кабардино-Балкарской Республики (заболело и вынужденно убито 31 голова КРС).
В период с 10 по 17 февраля т.г. на территориях Кировской и Тверской
областей, Пермского края и Удмуртской Республики зарегистрировано 8
неблагополучных пунктов по бешенству животных (заболела 1 собака и 8 диких
плотоядных животных).
По информации, поступившей от ветеринарных служб Пермского края и
Оренбургской области, за январь 2014 года на их территориях зарегистрировано 7
неблагополучных по бешенству пунктов, в которых заболело 4 головы диких
животных, 5 голов домашних животных и 1 голова крупного рогатого скота.
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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