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Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 14.06 по 20.06.2019 года. 

 
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 

 
 АЧС 

Срочными отчетами №6 и №7от 14.06.2019 г. в МЭБ сообщено об оздоровлении трех 
очагов АЧС: 
2 н.п. – Калининградская область; 
1 н.п. – Республика Адыгея. 
 

 Болезнь Ньюкасла 
Срочными отчетами №1 и №7 от 14.06.2019 г. в МЭБ сообщено об оздоровлении трех 

очагов болезни Ньюкасла: 
2 н.п. – Ставропольский край; 
1 н.п. – Приморский край. 
 

Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 
субъектовых ветеринарных служб 
 

 Бешенство 
3 н.п. – Кировская область; 
3 н.п. – Красноярская область; 
1 н.п. – Липецкая область; 
1 н.п. – Московская область; 
1 н.п. – Республика Марий Эл; 
1 н.п. – Тамбовская область. 
 

 Бруцелле 
14 н.п. – Пензенская область; 
5 н.п. – Республика Тыва; 
4 н.п. – Карачаево-Черкесская Республика; 
3 н.п. – Астраханская область; 
3 н.п. – Чеченская Республика; 
1 н.п. – Воронежская область; 
1 н.п. – Кемеровская область; 
1 н.п. – Краснодарский край; 
1 н.п. – Республика Калмыкия. 
1 н.п. – Самарская область; 
1 н.п. – Ставропольский край; 
1 н.п. – Тамбовская область; 
1 н.п. – Хабаровский край. 
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 Американский гнилец 
1 н.п. – Владимирская область. 
 

 ИНАН 
1 н.п. – Омская область. 
 

 Орнитоз 
1 н.п. – Нижегородская область. 
 

 Снятие карантина 
Бешенство – 12 н.п. – 5 в Кировской области; 2 в Калужской области; 2 в Республике 
Башкортостан; 2 в Саратовской области; 1 в Рязанской области. 
 

 Деятельность лабораторий 
Краснодарский край – обнаружены грибы рода Aspergillus; обнаружено носительство 
возбудителей дактилогироза, триходиноза, диплолстомоза и постодиплостомоза; 
обнаружены цисты возбудителя токсоплазмоза и яйца нематоды токсокары, ооцисты 
возбудителя эймериоза; выделен возбудитель европейского гнильца пчёл - Bacillus alvei. 
Орловская область – обнаружен возбудитель варроатоза пчёл; обнаружен стронгилятоз 
у козы. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации: 
В связи с регистрацией гиподерматоза крупного рогатого скота изменен статус 

Вологодской области по указанной болезни. 
В связи с регистрацией туберкулеза крупного рогатого скота изменен статус 

Калужской области по указанной болезни. 
В связи с регистрацией некробактериоза крупного рогатого скота изменен статус 

Сахалинской области по указанной болезни. 
В связи с регистрацией бруцеллеза крупного рогатого скота изменен статус 

Иловлинского района Волгоградской области по указанной болезни. 
В связи с регистрацией инфекционного ринотрахеита – пустулезного вульвовагинита 

крупного рогатого скота изменен статус Вологодской области по указанной болезни.  
В связи с регистрацией хламидиоза птиц изменен статус Волгоградской области по 

указанной болезни. 
Внесены изменения и дополнения в условия перемещения подконтрольных 

госветнадзору товаров в связи с регионализацией по туберкулезу крупного рогатого 
скота. 

По предложениям госветслужбы Ростовской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по гриппу птиц Каменского района 
Ростовской области. 

По предложениям госветслужбы Санкт-Петербурга, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы по лейкозу крупного рогатого 
скота и инфекционной анемии лошадей этого субъекта Российской Федерации. 
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По предложениям госветслужбы Краснодарского края, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по бруцеллезу крупного рогатого 
скота города Горячий Ключ Краснодарского края. 

По предложениям госветслужбы Красноярского края, которая представила 
необходимую доказательную базу, определена зона исключения по инфекционной 
анемии лошадей в указанном субъекте Российской Федерации. 

В связи с регистрацией репродуктивно-респираторного синдрома свиней изменен 
статус Тверской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией бруцеллеза крупного рогатого скота изменен статус 
Республики Тыва по указанной болезни. 

В связи с регистрацией парагриппа – 3 крупного рогатого скота изменен статус 
Ярославской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией бруцеллеза мелкого рогатого скота изменен статус 
Хабаровского края по указанной болезни. 

В связи с регистрацией инфекционной энтеротоксемии овец изменен статус 
Ставропольского края по указанной болезни. 

В связи с регистрацией европейского гнильца пчел изменен статус Тюменской 
области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией парвовирусного энтерита собак изменен статус Орловской 
области по указанной болезни. 

В связи с проведением вакцинации по бруцеллезу крупного рогатого скота изменен 
статус Ставропольского края по указанной болезни. 


