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Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 05.06 по 11.06.2020 года. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочным сообщением №47 от 03.06.2020 г. в МЭБ нотифицирована 1 вспышка 
африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
1 н.п. – Самарская область. 
 

Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении четырех неблагополучных  по  АЧС 
пунктов: 
3 н.п. – Самарская область; 
1 н.п. – Амурская область. 

 
Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 

субъектовых ветеринарных служб 
 

 Бешенство 
1 н.п. – Республика Крым; 
1 н.п. – Нижегородская область; 
1 н.п. – Саратовская область; 
1 н.п. – Рязанская область; 
1 н.п. – Тамбовская область; 
2 н.п. – Тульская область; 
1 н.п. – Волгоградская область; 
2 н.п. – Липецкая область; 
1 н.п. – Самарская область; 
2 н.п. – Республика Удмуртия; 
1 н.п. – Тверская область. 
  

 Снятие карантина 
Бешенство – 2 н.п. – Республика Крым, 3 н.п. – Рязанская область; 1 н.п. – Тульская 
область; 1 н.п. – Волгоградская область;  
Бруцеллез – 1 н.п. – Саратовская область; 1 н.п. – Ставропольский край;  
АЧС – 2 н.п. – Амурская область; 1 н.п. – Новгородская область.  
 

 Бруцеллез 
1 н.п. – Тамбовская область; 
8 н.п. – Карачаево – Черкесская Республика; 
1 н.п. – Оренбургская область; 
2 н.п. – Республика Калмыкия; 
1 н.п. – Краснодарский край; 
1 н.п. – Воронежская область; 
1 н.п. – Республика Северная Осетия (Алания); 
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1 н.п. – Хабаровский край. 
 

 Трихинеллез 
1 н.п. – Сахалинская область. 

 
 Энтеротоксемия 

1 н.п. – Омская область. 
 

 АЧС 
1 н.п. – Нижегородская область;  
1 н.п. – Смоленская область;  
7 н.п. – Самарская область.  
 

 КЧС 
2 н.п. – Приморский край. 
 

 ООК 
1 н.п. – Тверская область. 
 

 Лептоспироз 
1 н.п. – Омская область; 
2 н.п. – Забайкальский край; 
2 н.п. – Калужская область; 
1 н.п. – Краснодарский край. 
 

 Деятельность лабораторий 
Иркутская область – выявлен возбудитель колибактериоза (Escherichia coli);  
Приморский край – обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней.  
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации: 
По предложениям госветслужбы Чувашской республики, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменены статусы по лептоспирозу и репродуктивно-
респираторному синдрому свиней, а также пастереллезу, лептоспирозу, парагриппу - 3 
крупного рогатого скота, чуме плотоядных, миксоматозу и геморрагической болезни 
кроликов в этом субъекте Российской Федерации. 

В связи с регистрацией бешенства плотоядных изменен статус Амурской области по 
указанной болезни. 

По предложениям госветслужбы Свердловской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, определена зона исключения по бешенству крупного 
рогатого скота внутри этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Ивановской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена внутренняя регионализация по оспе овец 
и коз внутри этого субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией варроатоза изменен статус Яшкинского района Кемеровской 
области по указанной болезни. 
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По предложениям госветслужбы Свердловской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, определены зоны исключения по заразному 
узелковому дерматиту крупного рогатого скота и бруцеллезу мелкого рогатого скота в 
этом субъекте Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Саратовской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы Калининского и Татищевского 
районов по африканской чуме свиней внутри этого субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменены статус Сызранского 
района Самарской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией лептоспироза крупного рогатого скота изменен статус 
Краснодарского края по указанной болезни. 

В связи с регистрацией паратуберкулеза крупного рогатого скота изменен статус 
Липецкой области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией энзоотического аборта овец (хламидиоза) изменен статус 
Алтайского края по указанной болезни. 

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


