
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация об эпизоотической 

ситуации в Российской Федерации 

по состоянию на 24 февраля 2020 г.  

 

 

По состоянию на 24 февраля 2020 г. на территории Российской 

Федерации произошли следующие изменения эпизоотической ситуации. 

При исследовании 18 февраля 2020 г. в ФГБУ «Приморская 

межобластная ветеринарная лаборатория» (Приморский край, г. Уссурийск) 

(далее – ФГБУ «Приморская МВЛ») проб патологического материала  

от павшего дикого кабана, обнаруженного на территории лесного массива 

Спасского района Приморского края, выявлен генетический материал вируса 

классической чумы свиней (далее – КЧС).  

При исследовании 20 февраля 2020 г. в ФГБУ «Приморская МВЛ» проб 

патологического материала от павшего дикого кабана, обнаруженного  

на территории охотничьих угодий Шкотовского района Приморского края, 

выявлен генетический материал вируса КЧС. 

В режиме карантина по КЧС в Приморском крае находятся 3 очага:  

по 1 – в Пограничном, Спасском и Шкотовском районах. 

При исследовании 19 февраля 2020 г. в ФГБУ «Приморская МВЛ» проб 

патологического материала от павшего дикого кабана, обнаруженного  

на территории охотничьих угодий Хорольского района Приморского края, 

выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней  

(далее – АЧС). 
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Распоряжением Главы Республики Калмыкия от 18 февраля 2020 г.  

№ 62-рг отменен режим карантина по АЧС на территории п. Южный 

Чограйского сельского муниципального образования Республики Калмыкия. 

Постановлением Губернатора Ставропольского края от 20 февраля  

2020 г. № 71 отменен режим карантина по АЧС на территории с. Безопасное 

Труновского района Ставропольского края. 

По состоянию на 24 февраля 2020 г. в режиме карантина по АЧС среди 

домашних свиней находится 3 очага: по 1 – в Новгородской и Самарской 

областях, Ставропольском крае. 

В дикой фауне в режиме карантина по АЧС находятся 41 очаг:  

1 – в Ленинградской области, 3 – Самарской области, 6 – в Амурской области, 5 

– в Еврейской автономной области, 13 – в Орловской области,  

13 – в Приморском крае; а также 18 инфицированных АЧС объектов:  

по 1 – в Ленинградской, Ярославской, Ульяновской и Нижегородской областях, 

5 – в Амурской области, 4 – в Приморском крае, 5 – в Еврейской автономной 

области.  

В режиме карантина по ящуру КРС в Забайкальском крае находятся  

17 очагов в Приаргунском районе. 

В режиме карантина по оспе овец и коз находится 2 очага:  

по 1 – в Тверской и Псковской областях. 

Выявлено 5 очагов бруцеллеза животных, в том числе: 

2 – в Карачаево-Черкесской Республике: по 1 – на территории  

а. Кызыл-Кала Усть-Джегутинского района (заболело 6 голов КРС),  

на территории а. Инжич-Чукун Абазинского района (заболела 1 голова КРС); 

2 – в Саратовской области: по 1 – на территории с. Новоантоновка 

Советского района (заболела 1 голова КРС), на территории с. Береговое 

Ровенского района (заболела 1 голова КРС); 

1 – в Чеченской Республике на территории ст. Шелковская 

Шелковского района (заболела 1 голова КРС). 
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