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Информация по сообщениям WOAH  

 
 Грипп птиц 

1 н.п. – Челябинская область. 
 

Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 
субъектовых ветеринарных служб 
 

 АЧС 
1 н.п. – Московская область; 
1 н.п. – Оренбургская область; 
1 н.п. – Республика Марий Эл. 

Снятие карантина 
1 н.п. – Костромская область. 

 
 Бешенство 

3 н.п. – Пензенская область; 
1 н.п. – Ивановская область; 
1 н.п. – Псковская область; 
1 н.п. – Тверская область. 
 

 Варроатоз  
1 н.п. – Псковская область. 

 
 Грипп птиц 

1 н.п. – Челябинская область. 
Снятие карантина 

7 н.п. – Калужская область; 
1 н.п. – Орловская область. 

 
 Инфекционная анемия лошадей, снятие карантина 

1 н.п. – Тюменская область. 
 

 Лейкоз КРС 
110 н.п. – Еврейская а.о.; 
1 н.п. – Воронежская область. 
 

 Лептоспироз 
1 н.п. – Республика Бурятия. 

Снятие карантина 
1 н.п. – Забайкальский край. 
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 Орнитоз 

1 н.п. – Кировская область. 
 

 Пастереллез  
1 н.п. – Пензенская область. 

 
 Трихинеллез 

1 н.п. – Кировская область; 
1 н.п. – Удмуртская Республика. 

 
 Туберкулез, снятие карантина 

1 н.п. – Красноярский край. 
 

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

необходимую доказательную базу, изменен статус по лептоспирозу крупного рогатого 
скота этого субъекта Российской Федерации.  

По предложениям госветслужбы Чувашской Республики, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус Красночетайского района Чувашской 
Республики по африканской чуме свиней.  

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменены статусы Бузулукского 
района и города Бузулук Оренбургской области и Лопатинского района Пензенской 
области по указанной болезни. 

По предложениям госветслужбы Московской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по африканской чуме 
свиней внутри этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Новгородской 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 Челябинской области по 
указанной болезни. 

С учетом проводимых в Алтайском крае мероприятий в рамках профилактики 
ящура, изменен статус этого субъекта Российской Федерации. 

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

По предложениям госветслужбы Калужской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы по оспе овец и коз и туберкулезу 
крупного рогатого скота, а также проведана регионализация по бруцеллезу мелкого 
рогатого скота внутри этого субъекта Российской Федерации. 

С учетом проводимых в Республике Алтай и Тюменской области мероприятий в 
рамках профилактики ящура, изменены статусы этих субъектов Российской Федерации. 

 


