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ситуации в Российской Федерации 
за период с 24 по 31 августа 2015 г.

За период с 24 по 31 августа текущего года произошли следующие 
изменения эпизоотической ситуации:

постановлением Губернатора Саратовской области от 14.08.2015 № 320 
отменены ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС на 
территории с. Широкий Карамыш в Лысогорском районе Саратовской 
области;

постановлениями Губернатора Курской области от 26.08.2015 № 379-пг 
и № 380-пг отменены ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС на 
территории с. Бупел в Хомутовском районе и на территории с. Беляево 
в Конышёвскогом районе Курской области;

при исследовании 23.08.2015 в ГНУ ВНИВВиМ патологического 
материала от трех трупов кабанов, обнаруженных на территории 
охотхозяйства «Ростовское» вблизи д. Сажино в Ростовском районе 
Ярославской области, получен положительный результат на АЧС;

при исследовании 26.08.2015 в ГНУ ВНИИВВиМ пробы крови от 
поросенка, отобранной в ЛПХ на территории с. Дубровка в Суражском 
районе Брянской области, и патологического материала от трупа 
поросенка, павшего в этом же хозяйстве, получен положительный 
результат на АЧС;

при исследовании 26.08.2015 в ГБУ «Рязанская областная ветеринарная 
лаборатория» патологического материала от трех кабанов, отстрелянных в 
рамках мониторинга АЧС на территории Спасского охотхозяйства вблизи
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д. Веретье в Спасском районе Рязанской области, получен 
положительный результат на АЧС;

при исследовании 29.08.2015 в ГНУ ВНИИВВиМ патологического 
материала от трех трупов свиней, павших в двух ЛИХ на территории с. 
Криуша в Самойловском районе Саратовской области, получен 
положительный результат на АЧС;

при исследовании 30.08.2015 в ГБУ «Волгоградская областная 
ветеринарная лаборатория» патологического материала от трупа свиньи, 
павшей в ЛИХ на территории с. Ильмень в Руднянском районе 
Волгоградской области, получен положительный результат на АЧС.

Выявлен 1 неблагополучный пункт по бруцеллезу животных в 
Республике Хакасия на территории д. Базандаиха (заболело 5 голов МРС) 
в Боградском районе;

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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