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Об эпизоотической ситуации в
РФ по состоянию на 8 марта
2021 года
По сообщению Департамента ветеринарии Минсельхоза России от
9.03.2021 № 25/419 на 8 марта 2021 года на территории Российской Федерации
произошли следующие изменения эпизоотической ситуации.
3 и 4 марта 2021 г. выявлено 2 очага африканской чумы свиней (далее –
АЧС), в том числе:
1.
1 очаг АЧС на территории Забайкальского края (среди домашних
свиней на территории г. Чита);
2.
1 очаг АЧС на территории Хабаровского края (среди диких кабанов
на территории г. Хабаровск).
Отменен карантин по АЧС на территории:
1.
Апанасенковского района Ставропольского края (постановление
Губернатора Ставропольского края от 25 февраля 2021 г. № 80г);
2.
г. Самара (постановление Губернатора Самарской области
от 3 марта 2021 г. № 41);
3.
личного подсобного хозяйства д. Пекша Владимирской области
(указ Губернатора Владимирской области от 26 февраля 2021 г.
№ 36);
4.
магазина в г. Нижний Новгород (указ Губернатора Нижегородской
области от 17 февраля 2021 г. № 21).
В режиме карантина по АЧС среди домашних свиней находятся
19 очагов: по 1 – в Республике Коми, Калужской и Владимирской областях и
Забайкальском крае, 2 – в Тамбовской области, 5 – в Курской области, 8 – в
Тверской области, а также 2 инфицированных АЧС объекта в Калужской
области.
В дикой фауне в режиме карантина по АЧС находятся 9 очагов:по 1 – в
Еврейской
автономной
области,
Нижегородской
области

2
и
Хабаровском
крае,
6
–
в
Республике
Татарстан,
а также 7 инфицированных АЧС объектов: по 1 – в Астраханской,
Нижегородской, Самарскойобластях и Еврейской автономной области,
3 – в Хабаровском крае.
В режиме карантина по высокопатогенному гриппу птиц находятся 8
очагов:по 1 – в Костромской, Ростовскойи Астраханской областях, Республике
Северная
Осетия
–
Алания
и
Краснодарском
крае,
3 – в Ставропольском крае.
Выявлен 1очаг бруцеллеза животных в Республике Тыва на территории с.
Кызыл-Даг Бай-Тайгинского района (заболело 4 головы крупного рогатого
скота).
Начальникам государственных бюджетных ветеринарных учреждений
Нижегородской области:
- направить информацию об эпизоотическом неблагополучии по
заболеваниям в адрес организаций, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц;
- установить поступление на подведомственной территории свиней, КРС,
МРС, птицы и животноводческой продукции из указанных областей. В случае
выявления немедленно информировать комитет;
- усилить контроль за проведением мероприятий по пресечению
незаконной реализации подконтрольных грузов, в том числе на
несанкционированных местах торговли.
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