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Информация по сообщениям МЭБ 
 

 АЧС 
1 н.п. – Саратовская область. 

Снятие карантина 
1 н.п. – Приморский край. 
 

Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 
субъектовых ветеринарных служб 
 

 Бешенство 
1 н.п. – Красноярский край. 
 Снятие карантина 
1 н.п. – Белгородская область; 
1 н.п. – Республика Марий Эл; 
1 н.п. – Республики Хакасия. 

 

 Высокопатогенный грипп птиц 
1 н.п. – Хабаровский край. 
 

 Сибирская язва, снятие карантина 
1 н.п. – Республики Дагестан. 

 
 Бруцеллез КРС  

1 н.п. – Саратовская область; 
2 н.п. – Республика Калмыкия; 
7 н.п. – Кабардино-Балкарская Республика; 
6 н.п. – Республика Дагестан (КРС и МРС); 
2 н.п. – Ставропольский край; 
1 н.п. – Приморский край; 
1 н.п. – Тамбовская область; 
1 н.п. – Астраханская область. 
 

 Варроатоз 
1 н.п. – Красноярский край. 
 

 Лейкоз КРС 
1 н.п. – Воронежская область; 
1 н.п. – Алтайский край; 
4 н.п. – Краснодарский край; 
1 н.п. – Омская область. 
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Снятие карантина 
1 н.п. – Кировская область; 
1 н.п. – Тюменская область. 
 

 Сальмонеллез птиц 
1 н.п. – Красноярский край. 
 

 Информация по ветеринарным лабораториям 
Иркутская область – при исследование подмора пчел, обнаружены клещи Варроа (Varroa 
jacobsoni) 
Саратовская область - в проверенных образцах подмора пчел, обнаружены возбудители 
нозематоза (микроспоридия Nosema apis) и варроатоза (клещ Varroa jacobsoni). 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации: 
Орловская область - представили необходимую доказательную базу изменен 

статус Кромского района по африканской чуме свиней. 
Московская область – в связи с регистрацией микоплазмоза птиц изменен статус по 

указанной болезни. 
Курганская область – в связи с регистрацией нозематоза изменен статус по 

указанной болезни. 
Тюменская область – в связи с проведением вакцинации против гриппа птиц 

изменен статус по указанной болезни. 
По предложениям госветслужб Брянской и Новгородской областей, которые 

представили необходимую доказательную базу, изменены статусы по африканской чуме 
свиней этих субъектов Российской Федерации. 

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

В связи с регистрацией варроатоза изменены статусы ряда районов Кемеровской 
области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией болезни Ньюкасла изменен статус Пожарского района 
Приморского края по указанной болезни. 

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

 


