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Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 28.10. по 03.11.2022 года. 

 
Информация по заболеваемости животных по сообщениям 

СМИ и субъектовых ветеринарных служб 
 

 АЧС 
1 н.п. – Владимирская область; 
1 н.п. – Курская область. 

Снятие карантина 
1 н.п. – Саратовская область. 

 
 Бешенство 

4 н.п. – Владимирская область; 
2 н.п. – Тверская область; 
1 н.п. – Воронежская область; 
1 н.п. – Омская область; 
1 н.п. – Тюменская область. 
 

 Болезнь Ньюкасла 
1 н.п. – Владимирская область. 

 
 Бруцеллез  

1 н.п. – Брянская область; 
1 н.п. – Волгоградская область; 
1 н.п. – Самарская область. 

 
 Грипп птиц 

1 н.п. – Саратовская область; 
1 н.п. – Сахалинская область. 

Снятие карантина 
1 н.п. – Ростовская область; 
1 н.п. – Саратовская область. 
 

 Инфекционный анемия лошадей, снятие карантина 
1 н.п. – Республика Алтай. 
 

 Лейкоз КРС 
11 н.п. – Самарская область; 
3 н.п. – Нижегородская область; 
1 н.п. – Приморский край. 
 

 Лептоспироз, снятие карантина 
1 н.п. – Республика Калмыкия. 
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 Репродуктивный-респираторный синдром свиней 
1 н.п. – Приморский край. 
 

 О внесение изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации 
По предложениям госветслужбы Брянской области, которая представила 

необходимую доказательную базу, проведена регионализация внутри этого субъекта по 
бруцеллезу крупного рогатого скота. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Суздальского 
района Владимирской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией гриппа птиц изменен статус Хабаровского края по указанной 
болезни. 

В связи с регистрацией листериоза крупного рогатого скота изменен статус 
Иркутской области по указанной болезни. 

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

В связи с регистрацией хламидиоза птиц изменен статус Мурманской области по 
указанной болезни. 
 


