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Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 11.01 по 14.01.2021 года. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочными сообщениями №56 и №73 от 30.12.2020 г. в МЭБ нотифицировано 9 

вспышек африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 

1 н.п. – Самарская область; 
2 н.п. – Республика Татарстан; 
3 н.п. – Оренбургская область; 
1 н.п. – Волгоградская область; 
1 н.п. – Чувашская Республика; 
1 н.п. – Хабаровский край. 
 

Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении 29-ти неблагополучных по АЧС 
пунктов: 

 
5 н.п. – Приморский край; 
1 н.п. – Волгоградская область; 
1 н.п. – Оренбургская область; 
1 н.п. – Омская область; 
2 н.п. – Хабаровский край; 
19 н.п. – Самарская область. 
 

Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 
субъектовых ветеринарных служб 
  

 Бруцеллез 
2 н.п. – Республика Северная Осетия (Алания); 
1 н.п. – Республика Калмыкия; 
1 н.п. – Астраханская область. 
 

 Бешенство 
1 н.п. – Еврейская автономная область; 
2 н.п. – Саратовская область; 
1 н.п. – Воронежская область. 
 

 Снятие карантина 
Бешенство – 8 н.п. – Смоленская область; 1 н.п. – Республика Татарстан. 
Лептоспироз – 1 н.п. – Саратовская область. 
 

 Деятельность лабораторий 
Иркутская область – выявлен возбудитель колибактериоза (Escherichia coli). 
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации: 
  По предложениям госветслужбы Красноярского края, которая представила 

необходимую доказательную базу, проведена регионализация по бруцеллезу оленей 
внутри этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Калужской 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 Железногорского 
района Курской области по указанной болезни. 

По предложениям госветслужбы Тамбовской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по энзоотическому аборту 
овец внутри этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Ленинградской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, измены статусы Бережсковского и Усадищенского 
сельских поселений Волховского района Ленинградской области по сибирской язве. 

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

По предложениям госветслужбы Ярославской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по лейкозу крупного 
рогатого скота внутри этого субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией инфекционного ринотрахеита – пустулезного вульвовагинита 
крупного рогатого скота изменен статус Тюменской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Октябрьского 
района Волгоградского области по указанной болезни. 
      В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Заинского района            
Республики Татарстан по указанной болезни. 

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

                                                                                        


