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Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 9.08 по 15.08.2019 года. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочными сообщениями №1 и №14 от 08.08.2019 г. в МЭБ сообщено о выявлении 

восьми вспышек африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
3 н.п. – Волгоградская область; 
3 н.п. – Нижегородская область; 
1 н.п. – Амурская область; 
1 н.п. – Тверская область. 
 

Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении трех очагов АЧС: 
3 н.п. – Ульяновская область. 
 

 Нодулярный дерматит 
Срочным сообщением № 2 от 14.08.2019 г. в МЭБ нотифицировано три вспышки 

нодулярного дерматита КРС: 
2 н.п. – Новосибирская область; 
1 н.п. – Омская область. 
 

 Оспа овец и коз 
Срочным сообщением №2 от 14.08.2019 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 

оспы овец в РФ: 
1 н.п. – Московская область. 
 

Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 
субъектовых ветеринарных служб 
 

 Бешенство 
1 н.п. – Белгородская область; 
1 н.п. – Калужская область; 
1 н.п. – Пензенская область; 
1 н.п. – Самарская область; 
1 н.п. – Тамбовская область. 
 

 Бруцеллез 
3 н.п. – Республика Дагестан; 
2 н.п. – Саратовская область; 
1 н.п. – Республика Адыгея. 
 

 ИНАН 
1 н.п. – Томская область. 
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 Лептоспироз 
1 н.п. – Томская область. 
 

 Снятие карантина 
Лептоспироз – 2 н.п. – Забайкальский край. 
Туберкулез – 1 н.п. – Калужская область. 
 

 Деятельность лабораторий 
Краснодарский край – выделен генетический материал инфекционного ринотрахеита. 
Тверская область – обнаружено бешенство. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации: 
В связи с регистрацией оспы овец и коз изменен статус Луховицкого района 

Московской области по указанной болезни. 
В связи с регистрацией аэромоноза лососевых и карповых рыб изменен статус 

города Москвы по указанной болезни. 
В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Амурской области 

по указанной болезни. 
В связи с регистрацией заразного узелкового дерматита изменен статус Омского 

района Омской области по указанной болезни. 
В связи с регистрацией заразного узелкового дерматита изменен статус 

Новосибирской области по указанной болезни. 
По предложениям госветслужбы Красноярского края, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменен статус по болезни Ауески свиней этого 
субъекта Российской Федерации.  

В связи с регистрацией классической чумы свиней изменен статус Партизанского 
района Приморского края по указанной болезни. 

Внесены изменения и дополнения в условия перемещения подконтрольных 
госветнадзору товаров в связи с регионализацией по ящуру. 


