
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ 
 

 

  
 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 
52-99-47           E-mail: karaulov@arriah.ru 

Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 6.12 по 12.12.2019 года. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочными сообщениями №27 и №15 от 05.12.2019 г. в МЭБ нотифицировано четыре 

вспышки африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
1 н.п. – Волгоградская область; 
1 н.п. – Орловская область; 
1 н.п. – Приморский край; 
1 н.п. – Республика Адыгея. 
 

 Болезнь Ньюкасла 
Срочным сообщением №1 от 10.12.2019 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 

болезни Ньюкасла в Российской Федерации: 
1 н.п. – Курская область. 
 

Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 
субъектовых ветеринарных служб 
 

 АЧС 
2 н.п. – Новгородская область. 
 

 Бешенство 
5 н.п. – Калужская область; 
4 н.п. – Белгородская область; 
3 н.п. – Воронежская область; 
2 н.п. – Тамбовская область; 
1 н.п. – Оренбургская область. 
 

 Бруцеллез 
9 н.п. – Ставропольский край. 
 

 Снятие карантина 
АЧС – 2 и.о. – Калининградская область. 
Бешенство – 5 н.п. – 3 в Еврейской автономной области; 1 в Калужской области; 1 в 
Рязанской области. 
Сальмонеллезный аборт лошадей – 1 н.п. – Республика Саха. 
 

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

необходимую доказательную базу, проведена регионализация по болезни Ньюкасла 
внутри этого субъекта Российской Федерации. 
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В связи с регистрацией инфекционного ларинготрахеита птиц изменен статус 
Тюменской области по указанной болезни. 

По предложениям госветслужбы Псковской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы по африканской чуме свиней и 
бруцеллезу мелкого рогатого скота этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Владимирской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы по парагрппу-3 крупного рогатого 
скота и бруцеллезу мелкого рогатого скота этого субъекта Российской Федерации. 

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

В связи с регистрацией вирусного энтерита норок изменен статус Тверской области 
по указанной болезни. 


