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Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 19.11 по 25.11.2021 года. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочными сообщениями от 19.11.2021 г. в МЭБ нотифицировано шесть вспышек 

африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
1 н.п. – Амурская область; 
1 н.п. – Волгоградская область; 
1 н.п. – Костромская область; 
1 н.п. – Приморский край; 
1 н.п. – Ставропольский край; 
1 н.п. – Ханты-Мансийский АО. 
 

 ЗУД 
Срочным сообщением от 18.11.2021 г. в МЭБ нотифицировано девять вспышек 

заразного узелкового дерматита в Российской Федерации: 
9 н.п. – Забайкальский край. 
 

 Грипп птиц 
Срочным сообщением от 23.11.2021 г. В МЭБ нотифицировано четыре вспышки 

высокопатогенного гриппа птиц (H5) в Российской Федерации: 
3 н.п. – Республика Башкортостан; 
1 н.п. – Республика Татарстан. 
 

Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении двенадцати неблагополучных по 
ВПГП пунктов: 
8 н.п. – Тюменская область; 
3 н.п. – Челябинская область; 
1 н.п. – Саратовская область. 
 

Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 
субъектовых ветеринарных служб 
 

 АЧС 
1 н.п. – Республика Марий Эл; 
1 н.п. – Ярославская область. 
 

 Бешенство 
1 н.п. – Нижегородская область; 
1 н.п. – Орловская область; 
1 н.п. – Саратовская область; 
1 н.п. – Ямало-Ненецкий АО. 
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 Бруцеллез 
1 н.п. – Волгоградская область. 
 

 Лейкоз 
3 н.п. – Республика Башкортостан; 
1 н.п. – Красноярский край. 
 

 Снятие карантина 
Бешенство – 1 н.п. – Республика Татарстан. 
Грипп птиц – 1 н.п. – Удмуртская Республика. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации: 
В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Ханты-Мансийского 

автономного округа по указанной болезни. 
В связи с регистрацией трансмиссивного гастроэнтерита свиней изменен статус 

Алтайского края по указанной болезни. 
В связи с регистрацией пастереллеза крупного рогатого скота изменен статус 

Пензенской области по указанной болезни. 
В связи с регистрацией лейкоза крупного рогатого скота изменен статус Родниковского 

района Ивановской области по указанной болезни. 
В связи с регистрацией бруцеллеза мелкого рогатого скота изменен статус Пермского 

края по указанной болезни. 
По предложениям госветслужбы Липецкой области, которая представила необходимую 

доказательную базу, проведена регионализация по африканской чуме свиней внутри этого 
субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией гриппа птиц изменен статус Благоварского района Республики 
Башкортостан по указанной болезни. 

По предложениям госветслужбы Смоленской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по оспе овец и коз этого субъекта 
Российской Федерации. 

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

По предложениям госветслужбы Нижегородской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы ряда районов по африканской чуме 
свиней этого субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Оренбургской области 
по указанной болезни. 

В связи с регистрацией гриппа птиц изменен статус Республики Татарстан по указанной 
болезни. 

В связи с регистрацией аэромоноза лососевых и карповых рыб изменен статус 
Челябинской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией инфекционной энтеротоксемии овец изменен статус 
Астраханской области по указанной болезни. 

В связи с отсутствием мониторинговых исследований на болезнь Ньюкасла изменены 
статусы ряда районов Курской области. 


