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Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 28.02 по 5.03.2020 года. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочными сообщениями № 25 и №38 от 26.02.2020 г. и 27.02.2020 г. в МЭБ 

нотифицировано четыре вспышек африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
1 н.п. – Амурская область; 
1 н.п. – Краснодарский край; 
1 н.п. – Приморский край; 
1 н.п. – Ставропольский край. 

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

2 н.п. – Приморский край; 
1 н.п. – Республика Калмыкия. 
 

 КЧС 
Срочным сообщением от 25.02.2020 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 

классической чумы свиней в Российской Федерации: 
1 н.п. – Приморский край. 

 
Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 

субъектовых ветеринарных служб 
 

 АЧС 
1 н.п. – Самарская область; 
 

 Бешенство 
2 н.п. – Саратовская область; 
1 н.п. – Владимирская область; 
1 н.п. – Курская область; 
1 н.п. – Республика Татарстан; 
1 н.п. – Республика Чувашия; 
1 н.п. – Рязанская область; 
1 н.п. – Самарская область; 
1 н.п. – Тамбовская область. 
 

 Бруцеллез 
3 н.п. – Республика Дагестан; 
2 н.п. – Республика Ингушетия; 
1 н.п. – Астраханская область; 
1 н.п. – Республика Северная Осетия-Алания; 
1 н.п. – Ставропольский край; 
1 н.п. – Чеченская Республика. 
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 Контагиозный пустулезный дерматит 

1 н.п. – Иркутская область. 
 

 Снятие карантина 
Бешенство – 6 н.п. – Кировская область, Калужская область, Тамбовская область, 
Республика Крым (2 н.п.), Республика Алтай. 

 
 Деятельность лабораторий 

Белгородская область – выявлен генетический материал возбудителя лейкоза КРС. 
Краснодарский край – обнаружен возбудитель диплостомоза. (Diplostomatidae). 
Приморский край – выявлена ДНК вируса классической чумы свиней. 
Тверская область – обнаружено бешенство. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации: 
В связи с регистрацией инфекционного ринотрахеита – пустулезного 

вульвовагинита крупного рогатого скота изменен статус Новгородской области по 
указанной болезни. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Кавказского 
района Краснодарского края и Ставропольского района Самарской области по указанной 
болезни. 

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

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

В связи с регистрацией лептоспироза крупного рогатого скота изменен статус 
Республики Саха (Якутия) по указанной болезни. 

В связи с регистрацией лейкоза крупного рогатого скота изменен статус 
Ленинградской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией ринопневмонии лошадей изменен статус Красноярского края 
по указанной болезни. 

В связи с регистрацией инфекционной анемии лошадей изменен статус Варненского 
района Челябинской области по указанной болезни. 


