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Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 20.08 по 26.08.2021 года. 

Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 
субъектовых ветеринарных служб 
  

 Трихинеллез 
1 н.п. – Костромская область. 
 

 Бешенство 
1 н.п. – Белгородская область; 
1 н.п. – Амурская область; 
1 н.п. – Республика Татарстан; 
1 н.п. – Московская область; 
1 н.п. – Калужская область; 
1 н.п. – Омская область. 
 

 Снятие карантина 
Листериоз – 2 н.п. – Забайкальский край. 
АЧС – 1 н.п. – Калужская область. 
Лептоспироз – 1 н.п. – Забайкальский край. 
 

 Деятельность лабораторий 
Калининградская область – выделен возбудитель колибактериоза – Escherichia coli. 
Белгородская область – установлен положительный результат на бешенство. 
Приморский край – подтверждены случаи заболевания африканской чумой свиней 
(АЧС). 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации: 
  Решение о внесении изменений в приложения 2, 50, 226 к Решению 

Россельхознадзора об установлении статусов регионов Российской Федерации по 
заразным болезням животных и условиях перемещения подконтрольных госветнадзору 
товаров от 20.01.2017. 

     По предложениям госветслужбы Красноярского края, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по туберкулезу крупного рогатого 
скота этого субъекта Российской Федерации.  

В связи с регистрацией вирусного паралича пчел изменен статус Белореченского 
района Краснодарского края по указанной болезни. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Вачского района 
Нижегородской области по указанной болезни. 

По предложениям госветслужбы Свердловской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация внутри этого субъекта 
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Российской Федерации по лейкозу и листериозу крупного рогатого скота, а также по 
нозематозу. 

По предложениям госветслужбы Республики Коми, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы этого субъекта Российской 
Федерации по бруцеллезу крупного и мелкого рогатого скота, свиней и оленей. 

В связи с регистрацией трихинеллеза свиней изменен статус Усть - Калманского 
района Алтайского края по указанной болезни. 

По предложениям госветслужбы Тульской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация внутри этого субъекта 
Российской Федерации по бруцеллезу и туберкулезу крупного рогатого скота. 

По предложениям госветслужбы Краснодарского края, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус этого субъекта Российской 
Федерации по туберкулезу крупного рогатого скота. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Навашинского 
района Нижегородской области по указанной болезни.                                                                                   


