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Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 21.02 по 27.02.2020 года. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочными сообщениями № 24 и №37 от 17.02.2020 г. в МЭБ нотифицировано пять 

вспышек африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
2 н.п. – Амурская область; 
2 н.п. – Приморский край; 
1 н.п. – Самарская область. 

 
Кроме того, в МЭБ сообщено о закрытии двух неблагополучных по АЧС пунктов: 

1 н.п. – Приморский край; 
1 н.п. – Хабаровский край. 

 
Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 

субъектовых ветеринарных служб 
 

 Бешенство 
5 н.п. – Белгородская область; 
1 н.п. – Нижегородская область; 
1 н.п. – Республика Татарстан; 
1 н.п. – Республика Чувашия; 
1 н.п. – Ростовская область; 
1 н.п. – Ставропольский край. 
 

 Бруцеллез 
2 н.п. – Карачаево-Черкесская Республика; 
2 н.п. – Саратовская область; 
1 н.п. – Чеченская Республика. 
 

 Снятие карантина 
Бруцеллез – 3 н.п. – 2 в Саратовской области; 1 в Астраханской области. 

 
 Деятельность лабораторий 

Ставропольский край – зафиксировано наличие антител к возбудителю инфекционного 
бронхита кур. 
Орловская область – обнаружены яйца фасциол. 
Краснодарский край – обнаружено носительство возбудителей дактилогироза 
(Dactylogyrus spp.); обнаружены микрофилярии возбудителя дирофиляриоза; выделен 
генетический материал вирусного перитонита кошек. 
Приморский край – выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней. 
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации: 
Изменены статусы регионов Российской Федерации по ящуру крупного рогатого 

скота, мелкого рогатого скота, свиней и верблюдов. 
Обновлены условия перемещения подконтрольных госветнадзору товаров в связи с 

регионализацией по ящуру крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиней и 
верблюдов. 

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

В связи с регистрацией нозематоза, псевдомоноза и пастереллеза крупного рогатого 
скота изменен статус Чувашской Республики по указанным болезням. 

В связи с регистрацией гриппа птиц изменен статус города Копейск Челябинской 
области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией гриппа птиц изменен статус Республики Башкортостан по 
указанной болезни. 

В связи с регистрацией бешенства крупного рогатого скота изменен статус 
Смоленской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией вирусного паралича пчел изменен статус Краснодарского 
края по указанной болезни. 


