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тиндо города Москвы в разделе <щомашние животные)) подраздела

<Эпизоотическая ситуация на территории РФ> для размещения информации

по эпизоотической ситуации по особо опасным и социаJIьно значимым

болезням животных и птиц на территории РФ.

префектуры ТиНАО и официальных

Информация
состоянию на 21

об эпизоотической ситуации в Российской Фелерации по

августа 2022 года на 2 л. в 1 экз.
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Информация об эшизоотической
ситуации в Российской Федерации
гIо состоянию на 21 августа2022 г.

По состоянию на 2| августа 2022 г. на территории Российской

Федерации произошли следуюrцие изменения эпизоотической ситуации,

15 - 21 августа 2022 г. выявлено 4 очага африканской чумы свиней

(далее * дчс) и 4 инфицированных дчс объекта, в том числе:

1. 1 очаг на территории Владимирской области (среди домашних

свинеЙ на территории Александровского раЙона);

2.1очагнаТерриТориисВИноВоДЧескоГоПреДПрИяТия
и 1 инфиЦированнЫй объекТ на терриТориИ КалининГрадскоЙ области (среди

домашнИх свинеЙ на территории Черняховского и Нестеровского раЙонов);

3. З инфицированных объекта на территории Костромской области

(среди диких кабанов на территории Антроповского раЙона);

4.1очагнаТеррИТориИРеспУбликиТаТарстан(среДИДоМашних
свинеЙ на территории Чистогlольского района);

5.1очагнаТерриТорииЯрославскойобласти(срелиДоМашних
свиней на территории Некрасовского района),

ts режиме карантина по дчс среди домашних свиней находятся

42 ачаrа: по 1 - в Вологодской, Владимирской, Ростовской, Смоленской,

тверской областях, Ставропольском крае и Республике Северная осетия-

Длания, по 2 в Дстраханской, Ярославской и Ульяновской областях,
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3 - в Волгоградской области,4 - в Ивановской области, 5 - в Республике
Татарстан, 7 - в Калининградской области, 10 - в Костромской области,
а также 10 ипфицированных АЧС объектов: по 1 - в Воронежской,
Костромской, Калининградской, Ярославской и Псковской областях,
2 - вАстраханской области, 3 * в Ивановской области.

В дикой фауне в режиме карантина по АЧС находятся 24 очага:
по 1 - во Владимирской и Ивановской областях,2 - в Ярославской области,

3-вРеспубликеТатарстан,8вКалининградскойобласти,
9 - в Костромской области, а также 7 инфицированных АЧС объектов:
ло 2 - в Астраханской и Калининградской областях,3 - в КостромскоЙ
области.

15 августа 2022 г. вьuIвлен 1 очаг высокопатогенпого грипtIа птиц
(далее - ВГП) в Ростовской области (среди домашней птицы на территории

Щелинского района).
Отменен карантин по ВГП на территории Калужской области

(постановления Губернатора Калужской области от 1б и 18 августа 2022 r.
N9 354, Jф 350, ЛЬ 355, NЬ 356, ЛЪ 357, Nч З58).

В режиме карантина по ВГП находятся 27 очагов: по 1 -
в Астраханской, Ростовской, Ивановской, Магаданской, ОрловскоЙ
и Тверской областях,2 - в Рязанской области, 5 - в Белгородской области,

6 - в Калужской области, 8 - в Самарской области.
В режиме карантина по заразному узелковому дерматиту крупного

рогатого скота находятся 2 очага в Республике Тыва.

Заместитель директора А.А. VIуковнин

В.Р. Ясаева
8 (495) 607-80-90
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