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Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 6.03 по 12.03.2020 года. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочным сообщением № 39 от 06.03.2020 г. в МЭБ нотифицировано две вспышки 

африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
1 н.п. – Волгоградская область; 
1 н.п. – Орловская область. 
 

 КЧС 
Срочным сообщением №3 от 05.03.2020 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 

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

 ООК 
Срочным сообщением №11 от 04.03.2020 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 

оспы овец: 
1 н.п. – Ивановская область. 

 
Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 

субъектовых ветеринарных служб 
 

 Бешенство 
4 н.п. – Челябинская область; 
1 н.п. – Московская область; 
1 н.п. – Оренбургская область; 
1 н.п. – Республика Татарстан. 
 

 Бруцеллез 
1 н.п. – Волгоградская область. 
 

 Цистицеркоз 
1 н.п. – Хабаровский край. 
 

 Снятие карантина 
АЧС – 4 н.п. – Орловская область. 

 
 Деятельность лабораторий 

Орловская область – обнаружен клещ варроа. 
Саратовская область – обнаружен клещ варроа. 
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О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации: 
В связи с регистрацией оспы овец и коз изменен статус Ивановской области по 

указанной болезни. 
В связи с регистрацией инфекционной анемии лошадей изменен статус 

Красноярского края по указанной болезни. 
В связи с регистрацией бешенства плотоядных изменен статус Республики Саха 

(Якутия) по указанной болезни. 
По предложениям госветслужбы Краснодарского края, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменены статусы: 
по болезни Ньюкасла Краснодарского края; 
по хламидиозу птиц Тихорецкого района Краснодарского края,  
по бруцеллезу крупного рогатого скота Тимашевского района Краснодарского края. 
По предложениям госветслужбы Липецкой области, которая представила 

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

По предложениям госветслужбы Московской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по инфекционной анемия лосося 
этого субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Котельниковского 
района Волгоградской области по указанной болезни. 


