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Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 24.06. по 30.06.2022 года. 

 
Информация по сообщениям МЭБ 
 

 Грипп птиц 
1 н.п. – Курская область; 
1 н.п. – Рязанская область. 
 

Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 
субъектовых ветеринарных служб 
 

 АЧС 
1 н.п. – Астраханская область. 

Снятие карантина 
1 н.п. – Ханты-Мансийский а.о. 

 
 Бешенство 

2 н.п. – Саратовская область; 
1 н.п. – Республика Дагестан; 
1 н.п. – Ханты-Мансийский а.о. 
  Снятие карантина 
1 н.п. – Республика Крым. 
 

 Бруцеллез  
1 н.п. – Ивановская область; 
1 н.п. – Пензеская область; 
1 н.п. – Самарская область. 

Снятие карантина 
2 н.п. – Республика Калмыкия; 
1 н.п. – Саратовская область. 
 

 Варроатоз пчел 
1 н.п. – Республика Алтай. 
 

 Грипп птиц 
1 н.п. – Курская область. 
 Снятие карантина 
1 н.п. – Хабаровский край. 
 

 Лейкоз КРС 
28 н.п. – Республика Марий Эл; 
1 н.п. – Самарская область; 
1 н.п. – Ханты-Мансийский а.о. 
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Снятие карантина 
2 н.п. – Республика Марий Эл; 
1 н.п. – Саратовская область. 
 

 Лептоспироз 
3 н.п. – Иркутская область; 
1 н.п. – Тюменская область. 

Снятие карантина 
1 н.п. – Республика Алтай. 
 

 Нозематоз пчел 
2 н.п. – Республика Алтай. 
 

 Псевдомоноз птиц, снятие карантина 
2 н.п. – Тюменская область. 
 

 Сальмонеллез птиц, снятие карантина 
1 н.п. – Красноярский край. 
 

 Сибирская язва 
1 н.п. – Ставропольский край. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации: 
По предложениям госветслужбы Ленинградской области, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменен статус по бруцеллезу мелкого рогатого скота 
этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Кировской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по гриппу птиц этого субъекта 
Российской Федерации. 

В связи с регистрацией бруцеллеза крупного рогатого скота изменен статус 
Лабинского района Краснодарского края по указанной болезни. 

По предложениям госветслужбы Воронежской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по бруцеллезу мелкого 
рогатого скота внутри этого субъекта Российской Федерации. 

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

По предложениям госветслужбы Ставропольского края, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по сибирской язве внутри 
этого субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией гриппа птиц изменен статус Конышевского района Курской 
области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией бруцеллеза мелкого рогатого скота изменен статус 
Ивановской области по указанной болезни. 
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В связи с регистрацией хламидиоза птиц и инфекционной бурсальной болезни птиц 
изменены статусы Республики Алтай по указанным болезням. 

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

В связи с регистрацией пастереллеза крупного рогатого скота изменен статус 
Тверской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией лептоспироза крупного рогатого скота изменены статусы ряда 
районов Курской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией инфекционного ринотрахеита изменен статус Ямало-
Ненецкого автономного округа по указанной болезни. 

В связи с регистрацией ботриоцефалеза карповых рыб изменен статус Вологодской 
области по указанной болезни. 

 


