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Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 3.04 по 9.04.2020 года. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочным сообщением № 42 от 02.04.2020 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 

африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
1 н.п. – Самарская область. 

 
Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении двух неблагополучных по АЧС пунктов: 

2 н.п. – Еврейская автономная область. 
 
Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 

субъектовых ветеринарных служб 
 

 Бешенство 
3 н.п. – Астраханская область; 
2 н.п. – Тверская область; 
1 н.п. – Амурская область; 
1 н.п. – Калужская область; 
1 н.п. – Кировская область; 
1 н.п. – Нижегородская область; 
1 н.п. – Рязанская область; 
1 н.п. – Самарская область. 
 

 Бруцеллез 
2 н.п. – Ростовская область; 
2 н.п. – Саратовская область; 
1 н.п. – Астраханская область; 
1 н.п. – Краснодарский край; 
1 н.п. – Приморский край. 
 

 Снятие карантина 
Бруцеллез – 1 н.п. – Саратовская область. 
 

 Деятельность лабораторий 
Ставропольский край – обнаружено бешенство. 
Краснодарский край – выделены возбудители смешанной кишечной инфекции: 
культуры Citrobacter freundii, Enterobacter cloacae, Enterococcus faecalis; обнаружены 
паразитические простейшие – Cystoisospora rivolta. 
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О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации: 
По предложениям госветслужбы Республики Башкортостан, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменен статус по гриппу птиц этого субъекта 
Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Тюменской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по репродуктивно-респираторному 
синдрому свиней этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Приморского края, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по оспе овец и коз этого субъекта 
Российской Федерации. 

В связи с регистрацией репродуктивно-респираторного синдрома свиней изменен 
статус Тульской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией лептоспироза крупного рогатого скота изменен статус 
района Курской области по указанной болезни. 


