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Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 23.07 по 28.07.2021 года. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочными сообщениями от 23.07.2021 г. в МЭБ нотифицировано четырнадцать 

вспышек африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 
5 н.п. – Ярославская область; 
2 н.п. – Орловская область; 
2 н.п. – Тульская область; 
1 н.п. – Костромская область; 
1 н.п. – Псковская область; 
1 н.п. – Республика Марий Эл; 
1 н.п. – Смоленская область; 
1 н.п. – Тверская область. 
 

Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 
субъектовых ветеринарных служб 
 

 АЧС 
1 н.п. – Калужская область; 
1 н.п. – Приморский край; 
1 н.п. – Саратовская область. 
 

 Бешенство 
2 н.п. – Кировская область; 
1 н.п. – Челябинская область. 
 

 Бруцеллез 
2 н.п. – Республика Калмыкия; 
1 н.п. – Калужская область. 
 

 Трихинеллез 
1 н.п. – Республика Карелия; 
 

 Снятие карантина 
Бешенство – 5 н.п. – 2 в Омской области, 1 в Ростовской области, 1 в Республике 
Калмыкия и 1 в Амурской области. 
 

 Деятельность лабораторий 
Приморский край – выявлена ДНК вируса АЧС, выявлен нозематоз у пчел. 
Краснодарский край - обнаружены возбудители эймериоза у цыпленка. 
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации: 
По предложениям госветслужбы Красноярского края, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменены статусы этого субъекта Российской 
Федерации по бруцеллезу мелкого и крупного рогатого скота, а также по вирусной 
геморрагической болезни кроликов. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменены статусы отдельных 
районов Псковской и Калужской областей по указанной болезни. 

По предложениям госветслужбы Тамбовской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по репродуктивно-респираторному 
синдрому свиней этого субъекта Российской. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменены статусы отдельных 
районов Калужской и Нижегородской областей по указанной болезни. 

В связи с регистрацией парагриппа - 3 крупного рогатого скота изменен статус 
Карачаево-Черкесской Республики по указанной болезни. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Калининского района 
Саратовской области по указанной болезни. 

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

По предложениям госветслужбы Архангельской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по африканской чуме свиней этого 
субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменены статусы отдельных 
районов Тверской и Смоленской областей по указанной болезни. 

В связи с регистрацией бешенства крупного рогатого скота изменен статус 
Фроловского района Волгоградской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией лептоспироза крупного рогатого скота изменен статус 
Ханты-Мансийского автономного округа по указанной болезни. 

В связи с регистрацией бруцеллеза мелкого рогатого скота изменены статусы 
Калужской и Смоленской областей по указанной болезни. 

В связи с регистрацией болезни Марека изменен статус Республики Бурятия по 
указанной болезни. 


