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Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 30.10 по 5.11.2020 года. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочными сообщениями №49 №66 от 30.10.2020 г. в МЭБ нотифицировано семь 

вспышек африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
1 н.п – Нижегородская область; 
5 н.п. – Приморский край; 
1 н.п – Хабаровский край. 
 
     Кроме того в МЭБ сообщено об оздоровлении семи неблагополучных по АЧС пунктов: 
3 н.п – Нижегородская область; 
4 н.п – Хабаровский край. 
 

Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 
субъектовых ветеринарных служб 
 

 Бешенство 
1 н.п. – Кировская область; 
3 н.п. – Красноярский край; 
3 н.п. – Смоленская область; 
4 н.п. – Владимирская область; 
1 н.п. – Саратовская область; 
1 н.п. – Волгоградская область. 
 

 Бруцеллез 
1 н.п. – Ставропольский край. 
 

 Деятельность лабораторий 
Приморский край – выявлены антитела к вирусу лейкоза крупного рогатого скота. 
Краснодарский край – выделен генетический материал микоплазмоза (сем. 
Mycoplasmataceae); выделен генетический материал хламидиоза птиц (орнитоза - 
psittacus). 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации: 
По предложениям госветслужбы Ленинградской области, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменен статус по африканской чуме свиней этого 
субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Волгоградской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы города Урюпинск и Урюпинского 
района Волгоградской области по африканской чуме свиней. 
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По предложениям госветслужбы Республики Алтай, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по парагриппу - 3 крупного рогатого 
скота этого субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Спасского района 
Нижегородской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией бруцеллеза крупного рогатого скота изменены статусы по 
указанной болезни Серафимовического района Волгоградской области, Ташлинского 
района Оренбургской области. 

В связи с регистрацией бруцеллеза мелкого рогатого скота изменены статусы 
Костромской и Рязанской областей по указанной болезни. 

В связи с регистрацией варроатоза изменен статус Омской области по указанной 
болезни. 

 


