
Информация об эпизоотической ситуации в Свердловской области. 

 

На 17 мая 2021 года в режиме карантина находятся: 
по бешенству 1 неблагополучный пункт: 
1) п. Полдневой Богдановичского района (09.04.2021, дикое животное — лисица); 
Ограничительные мероприятия установлены распоряжением Губернатора 

Свердловской области № 64-РГ от 23.04.2021. 
по лептоспирозу 10 неблагополучных пунктов: 
1) п. Троицкий Талицкого района ЗАО «Талицкое» (09.02.2021, свиньи); 
2) п. Октябрьский Сысертского района ООО «Бородулинское» (10.03.2021, 

крупный рогатый скот (далее - КРС); 
3) с. Пеньки Талицкого района ИП Пыжьянова С.В. (12.03.2021, КРС); 
4) д. Вихляева Талицкого района КХ Чурманова М.В. (09.03.2021, КРС); 
5) с. Вновь-Юрмытское Талицкого района СПК «Заря» (09.03.2021, КРС); 
6) д. Боровая Талицкого района СПК «Заря» (11.03.2021, КРС); 
7) д. Бессонова Ирбитского района колхоз «Урал» (30.03.2021, КРС); 
8) с. Черновское Ирбитского района колхоз «Урал» (31.03.2021, КРС); 
9) с. Чубарово Ирбитского района колхоз «Урал» (31.03.2021, КРС); 
10) д. Первухина Талицкого района СПК «Комсомольский» (21.04.2021, КРС) 
по сальмонеллезу 1 неблагополучный пункт: 
1) д. Большая Тавра Красноуфимского района ООО «Урал» (05.03.2021, КРС); 
по инфекционной анемии лошадей 1 неблагополучный пункт: 
1) д. Галишева, Ирбитский район (26.10.2020) (ограничительные мероприятия 

установлены распоряжением Губернатора Свердловской области № 237 РГ); 
по артриту-энцефалиту коз 1 неблагополучный пункт: 
1) г. Екатеринбург «МТФ на 1000 коз» АО «Тепличное» (14.04.2021); 
по варроатозу пчел 4 неблагополучных пункта: 
1) д. Быкова Богдановичского района (02.04.2021); 
2) д. Щипачи Богдановичского района (02.04.2021); 
3) с. Троицкое Богдановичского района (26.04.2021); 
4) с. Сарсы Вторые Красноуфимского района (12.04.2021). 
Разработаны планы ликвидации очагов заболеваний. Проводятся мероприятия 

в соответствии с ветеринарными правилами. 
На территории Свердловской области произошли следующие изменения 

эпизоотической ситуации: 
Выявлены неблагополучные фермы по лептоспирозу крупного рогатого скота 

 в хозяйствах Ирбитского района (СПК «Завет Ильича», СПК «Колхоз Дружба»,  
СПК «Пригородное», СПК «Килачевский»). 

По результатам федерального эпизоотического мониторинга 11.05.2021  
в СПК Колхоз имени Свердлова» с. Байны Богдановичского района в сыворотке крови 
свиней обнаружены антитела к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома 
свиней  

Департаментом подготовлены проекты приказов об установлении 
ограничительных мероприятий. 


