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Информация по сообщениям WOAH 
 

 Африканская чума свиней 
1 н.п. – Красноярский край, 
1 н.п. – Саратовская область. 

Снятие карантина 
1 н.п. – Курская область. 

 
Информация по сообщениям региональных ветеринарных служб и СМИ 
 

 Африканская чума свиней 
1 н.п. – Красноярский край; 
1 н.п. – Республика Хакассия, 
1 н.п. – Саратовская область. 

Снятие карантина 
9 н.п. – Калининградская область. 
 

 Бешенство 
2 н.п. – Владимирская область, 
1 н.п. – Ивановская область, 
1 н.п. – Республика Дагестан, 
1 н.п. – Республика Хакассия, 
1 н.п. – Саратовская область, 
1 н.п. – Тверская область. 

Снятие карантина 
5 н.п. – Владимирская область, 
1 н.п. – Ростовская область, 
1 н.п. – Саратовская область. 
 

 Бруцеллез  
4 н.п. – Республика Дагестан, 
3 н.п. – Кабардино-Балкарская Республика, 
3 н.п. – Чеченская Республика, 
1 н.п. – Ставропольский край. 

Снятие карантина 
1 н.п. – Саратовская область. 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, снятие карантина 

1 н.п. – Астраханская область. 
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 Инфекционная анемия лошадей, снятие карантина 
1 н.п. – Алтайский край, 
1 н.п. – Республика Алтай. 
 

 Лептоспироз 
2 н.п. – Республика Алтай (КРС, лошади). 
1 н.п. – Забайкальский край, 
1 н.п. – Челябинская область. 
 

 Ринопневмония лошадей 
1 н.п. – Красноярский край. 
 

 Сальмонеллёзный аборт кобыл 
1 н.п. – Республика САХА (Якутия). 
 

 Сибирская язва 
1 н.п. – Республика Чувашия. 
 

 Трихинеллёз  
1 н.п. – Тюменская область. 
 

 Туберкулёз птиц 
1 н.п. – Брянская область. 
 

 Чума плотоядных 
1 н.п. – Белгородская область. 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о 

регионализации:  
По предложениям госветслужбы Орловской области, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменены статусы Хотынецкого, Знаменского, 
Болховского районов Орловской области по африканской чуме свиней. 

В связи с проведением вакцинации изменен статус Херсонской области по болезни 
Ньюкасла. 

В связи с регистрацией лептоспироза крупного рогатого скота изменен статус 
Челябинской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией трихинеллеза свиней изменен статус Солонешенского района 
Алтайского края по указанной болезни. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменены статусы Красноярского 
края и Республики Хакасия по указанной болезни. 

В связи с регистрацией сибирской язвы изменен статус Чувашской Республики по 
указанной болезни. 

По предложениям госветслужбы Волгоградской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус Кумылженского района Волгоградской 
области по африканской чуме свиней. 
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По предложениям госветслужбы Рязанской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус этого субъекта по заразному 
узелковому дерматиту крупного рогатого скота. 

В связи с проведением вакцинации против гриппа птиц изменен статус Херсонской 
области по указанной болезни. 

По предложениям госветслужбы Тюменской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус этого субъекта по хламидиозу птиц. 

В связи с регистрацией трихинеллеза свиней изменен статус Кемеровской области по 
указанной болезни. 

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

 


