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Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 10.06. по 16.06.2022 года. 

 
Информация по сообщениям МЭБ 
 

 Грипп птиц 
1 н.п. – Рязанская область. 
 

Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 
субъектовых ветеринарных служб 
 

 АЧС, снятие карантина 
1 н.п. – Омская область. 
 

 Бешенство 
1 н.п. – Кировская область; 
1 н.п. – Псковская область; 
1 н.п. – Республика Крым; 
1 н.п. – Тверская область. 

Снятие карантина 
3 н.п. – Владимирская область; 
1 н.п. – Псковская область. 
 

 Бруцеллез  
1 н.п. – Пензенская область. 

Снятие карантина 
1 н.п. – Краснодарский край. 
 

 Грипп птиц 
1 н.п. – Рязанская область. 
 

 Лейкоз КРС 
1 н.п. – Воронежская область; 
1 н.п. – Самарская область. 

Снятие карантина 
1 н.п. – Красноярский край. 
 

 Нозематоз пчел 
1 н.п. – Республика Алтай. 
 

 Случная болезнь 
1 н.п. – Иркутская область. 
 
 



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР 
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ 
 

 

  
 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 
52-99-47           E-mail: karaulov@arriah.ru 

 Трихинеллез 
1 н.п. – Алтайский край; 
1 н.п. – Красноярский край. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации: 
По предложениям госветслужбы Республики Башкортостан, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменен статус по африканской чуме свиней этого 
субъекта Российской Федерации. 

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

В связи с регистрацией пастереллеза крупного рогатого скота и инфекционного 
ринотрахеита изменены статусы Самарской области по указанным болезням. 

В связи с регистрацией бруцеллеза крупного рогатого скота изменен статус 
Первомайского района Оренбургской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией нозематоза изменен статус Липецкой области по указанной 
болезни. 

В связи с регистрацией европейского гнильца пчел изменен статус Республики 
Башкортостан по указанной болезни. 

На основании обращения администрации Псковской области определена защитная 
зона вокруг отдельных свиноводческих предприятий, расположенных в этом субъекте 
Российской Федерации. 

В связи с регистрацией нозематоза изменен статус города Санкт-Петербург по 
указанной болезни. 

В связи с регистрацией лейкоза крупного рогатого скота изменен статус 
Фурмановского района Ивановской области по указанной болезни. 

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

 


