
_Инфоршrачлrя об эпизооти.rсскtlii
сltтуi}ции в Российской Федерацилt

по состоянttк] на 26 сенruбря 202 1 г.

По сtlс,гtlяtпltо на 26 сеItтлбря 20] 1 t Ila l,cppIIlюprltr Росcltiictcoi,i

Федерации произошли следуIощ]lс изltсI.лсIIlIя ]II!{,,,o(],гtI I {(-ско ii сtггl,аttrпt.

20-2б септября 202l г. выявлсlло l0 очагов афрпкаrrскOii .I},:rrы

свинеЙ (далсс .- АЧС) и 4 иrrфичlrров:rIlныI .,\ЧС объек,t,а, в 1,o\l 111,1слс.

1, б очагов }1 3 ин иtllлрtrванных Дtl(] сlбr,сtt,га }]а тсрl]и-горII]{

Апrурской об.rасти (срсли .l()\1:tIu1,1lIx cBljItcii illl Iсрl]]IIор|lя\

Шимановского. Свободlrспскогtl, Талtбtrвского. Б.паго Bcl цснско го

и МазановсItого районов);
2. 'l очаг на тср1]1,Iтории CarvapcKoii tlб,,rircт1.1 (с}rс.ци лortatпtIrtx

свшнсй Eta тсрритории Воляtскtlt,о раriolla)l
З. 1 о.rаг и 1 лtнфишлtрованный ALIC объскт lIa тсрl)лIториrl

Хабаровсltого ltрая (среlци доь{аtшних c Bиlt eii IIil TcppиTt]pl llt ХабаровсIttlго

района);
4, 2 rэчага на тсррнтории Бслгородскоii областr,t (с]rсдll лоьlаlltнltх

сввнOй на тсрриторияк Корочанского н ltl)асIJOгвар.itсt,iсt<сlгсl 1raiioHoB),

Отлценен карантин по АЧС HiL тL,l]р}t,го р ll}{,

1, ' Унечского района [iряпсtкlii tlб.паст,лr (yttазы lубсрtlатrrра
202.1 г ЛЪ I]l rr _\l,: l22):Брянской об-тастI,I от 1 З сснтября



2, Ам\/рского l-t { iанаiiского районов Хабаровского края
(распоря;ксния Губсрrrато1,1а Хабаровского к])ая от 21 сснтября 202 1 г.
Nl 559_риМ5(l0_р):

З, Г. Bopoнcjк (),ttаз Гr,бсрнатора Bo;loHe;tcKoii области
от 20 сснтября ,202 ] г. Nl l 7l-y):

4, Бур-lстiсrtого paiioHa Аl,rурской области (постановлснr.rе

Губсрнатора AпrvpcrioiI tlб;racTtt от 22 сснтября 202l т. Ng 2l4);
5- Вс_цьского paiioHa Архtrнгсльсколi области (указ Губсрнатора

Архпrlгсльскоii области от 17 ссtlтября 202l г. ]ф l20-Y);
б- [()хнilвсttого, flзсlriкttнского, Бабынинсltого и Изнrrсковского

paiioHtlB i(алч;кской областl,t (постанов.пения

области от 24 сснтября 2021 г. Лл 412 rT ]Y! 41З).

Губсрнатора Калужокой

В рсжиrtс KapaнTrtнa по АЧС срсд]{ доý{ашъ]ltх свине}l нахо{ятtя
65 о.rагов: по l - в TBepcKoii. KocTpoMcKoii и Op.lroBcKol:i обjrастях.

EBpeiicKori aBToHoMtHtlii областl-t. по 2 в Бслгородскоit, Брянскоl"л.

Владlr,ltлlрскоii. Псковскоl:i областях. по 3 в (iапларской. Саратовской
об.пастях lt Приr.lорсltоля крас. 6 - в Нижсгородской области.

7 в Ярос;tавсttоit облас,тl-t, 8 - в ХабаровскоьI крае. 23 - в AMypcKot-l

ciбlircTtt. а l,aкlкc 16 rrlIфtlцrrрованных АЧС объеrtr,ов: п0

1 в Во:II оtрадскtrii. ýgлгliродской, Саратовской. Архангсльской
и Г1Il;кегr-lролсtttэii об,цас,гях, по f - в Хабаровском крас. CatrapoKoi.i.

Брянскоli tt Псlсовскоii об_цастях. 3 -- в Амурской об-ластit.

В дикоii (lаl,rчс в pe.iкllл,le KapzlнTllгla по АЧС аходятся 10 очагов:
lto 1 - в Чу,вашскоi.i Pcctlyб;lrtKc и Пршморском крае. [3 - в Ярославскоli
oбliicTtt. а TaKrlte 4 инфuчированных АЧС объекта; 1 - в Ярославскоr:t

области. З - в Саьlарсttой обпастлr,

В рсiкимс карантина п0 оспс овец Ir коз находятся 2 очага
в ЯрославсItой областl.t.

22 сепr,яб;rя 202l l . выrIв,]lсFI 1 о.rаг гр}tппа птиц на TcppиTotr]Iil.l

TlTrrlcTtc lttr ii trб:;l асти.

В 1re;Krtпlc ]iill]a}I1,Ilнa п0 I рl{IIпт птlIц IJаходятся б о.tагов
на l cpplIT{lprltt LIсляtitlясксlii об.lасt,1,1 (5 о.rагов) и Тюплснскоii областtt

( l о,,tаг),

2В ll 21 сеlIтября выJIвлсIIо 25 о*Iагов заразного узеJ-IковOго

дер]lr aTlt,[a на TcppllToplllt Забаiiкальс кого края.

В pc;Krtlvlc KapaHTl]Ha о заразrIому узелковопIу дерп,tатшт},

1{аходятся Зl tlчаг на тсрриторI1I,1 ЗабаЙкальского края.

IJыявлсtло _] tlчага брl,шс.п.rеза ..hиlзотныN. в Tol\f I]ислс:

l в PtlcToBct<oi-i <rблirстлt на тср]]rjтоi,}иiI T [lt ь,lлян скогс-r района {заболело 14

голов крупного рогатого скота (лалес КРС)), 1 -,в Сап,rарскоii областtt на

территориIl Красноярского района (заболсла 1 голова i{PC),

i * в Рссгiубликс Севсрная Осстия-Алан}lя аа тсрри,гориll }lрафского

района (заболсла 1 голова КРС),


