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Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 9.10 по 15.10.2020 года. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочными сообщениями №46 и №63 от 09.10.2020 г. в МЭБ нотифицировано четыре 

вспышки африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 

1 н.п. – Воронежская область; 
1 н.п. – Волгоградская область; 
1 н.п. – Приморский край; 
1 н.п. – Хабаровский край. 
 

Кроме того в МЭБ сообщено об оздоровлении пятнадцати неблагополучных по АЧС 
пунктов: 

 
1 н.п. – Самарская область; 
1 н.п. – Псковская область; 
7 н.п. – Приморский край; 
2 н.п. – Хабаровский край; 
1 н.п. – Нижегородская область; 
3 н.п. – Еврейская автономная область. 
 

Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 
субъектовых ветеринарных служб 
 

 Бруцеллез 
1 н.п. – Ростовская область; 
11 н.п. – Республика Дагестан; 
4 н.п. – Ставропольский край; 
5 н.п. – Карачаево – Черкесская Республика; 
1 н.п. – Волгоградская область; 
1 н.п. – Костромская область; 
1 н.п. – Ярославская область. 
 

 Орнитоз 
1 н.п. – Нижегородская область. 
 

 Трихинеллез 
1 н.п. – Алтайский край. 
 

 Бешенство 
2 н.п. – Тюменская область; 
1 н.п. – Владимирская область; 
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3 н.п. – Самарская область; 
2 н.п. – Волгоградская область; 
3 н.п. – Тверская область; 
1 н.п. – Красноярский край; 
3 н.п. – Саратовская область; 
2 н.п. – Республика Мордовия; 
1 н.п. – Пензенская область; 
1 н.п. – Чувашская Республика. 
 

 Снятие карантина 
Бешенство – 2 н.п. – Псковская область; 1 н.п. – Республика Крым; 1 н.п. – Московская 
область. 
Бруцеллез – 1 н.п. – Саратовская область. 
Грипп птиц – 1 н.п. – Саратовская область; 2 н.п. – Омская область; 2 н.п. – Тюменская 
область; 5 н.п. – Владимирская область. 
Трихинеллез – 1 н.п. – Ростовская область. 
АЧС – 3 н.п. – Хабаровский край. 
 

 Деятельность лабораторий 
Краснодарский край – выявлено носительство паразитов дактилогир (Dactylogyrus) в 
двух экземплярах и диплостом (Diplostomum) в четырех экземплярах рыбы; выделен 
генетический материал чумы плотоядных. 
Иркутская область – выявлена ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis, ПЦР). 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации: 
 По предложениям госветслужбы Орловской области, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменен статус Новосильского района Орловской 
области по африканской чуме свиней. 

По предложениям госветслужбы Удмуртской Республики, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по гриппу птиц этого субъекта 
Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Ставропольского края, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по гриппу птиц этого субъекта 
Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Чувашской Республики, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по инфекционному ринотрахеиту – 
пустулезному вульвовагиниту крупного рогатого скота этого субъекта Российской 
Федерации. 

По предложениям госветслужбы Калужской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по болезни Ньюкасла этого субъекта 
Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Саратовской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по болезни Ньюкасла этого субъекта 
Российской Федерации. 
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По предложениям госветслужбы Ямало-Ненецкого автономного округа, которая 
представила необходимую доказательную базу, проведена регионализация по 
бруцеллезу оленей внутри этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Воронежской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по африканской чуме 
свиней внутри этого субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Ольховского 
района Волгоградской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией гриппа птиц изменены статусы Республики Татарстан и 
Ульяновской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией бешенства крупного рогатого скота изменен статус 
Тюменской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией болезни Ньюкасла изменен статус Республики Ингушетия по 
указанной болезни. 

По предложениям госветслужбы Краснодарского края, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по африканской чуме 
свиней внутри этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Свердловской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, определена зона исключения по эмфизематозному 
карбункулу крупного рогатого скота в этом субъекте Российской Федерации. 

В связи с регистрацией гриппа птиц изменен статус Костромской области по 
указанной болезни.      

 


