
 

Руководителям 

государственных бюджетных 

учреждений Ленинградской 

области  

«СББЖ районов» 

 

(копия) 

Руководителям 

хозяйствующих субъектов 

всех форм собственности, 

подконтрольных 

государственной 

ветеринарной службе 

Ленинградской области 
 

 
Информация об изменениях  

в эпизоотической ситуации на 

территории Российской Федерации 

 

Управление ветеринарии Ленинградской области (далее - Управление) 

направляет для сведения и использования в работе копии писем:  

- Департамента ветеринарии Минсельхоза России от 24.01.2022 № 25/104 

«Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации по 

состоянию на 23 января 2022 г.»; 

- Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора от 

24.01.2022 № 95-10 о выявлении африканской чумы свиней (далее – АЧС) в 

дикой фауне Республики Северная Осетия-Алания; 

- Управления ветеринарии Республики Башкортостан от 25.01.2022                

№ У01-146 о выявлении АЧС в личном подсобном хозяйстве на территории 

Стерлитамакского района Республики Башкортостан; 

- Управления ветеринарии Кировской области от 18.01.2022                          

№ 121-52-01-15 «Об установлении диагноза бешенство на территории 

Кировской области». 

 В целях недопущения распространения заразных болезней животных на 

территорию Ленинградской области необходимо: 

1. Настоящую информацию довести до сведения заинтересованных 

организаций и лиц; 

2. Руководствоваться данной информацией при решении вопросов ввоза 

животных всех видов, продуктов животного и растительного происхождения и 

кормов, инвентаря и иных материально-технических средств из эпизоотически 

неблагополучных регионов на территорию Ленинградской области; 

3. Принять исчерпывающие меры по профилактике инфекционных 

болезней животных и недопущению незаконной реализации животноводческой 

продукции непромышленной выработки в несанкционированных местах 

торговли на территории Ленинградской области; 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Управление ветеринарии 

Ленинградской области 
 

191311, Санкт-Петербург 

ул. Смольного, 3 

E-mail: veter47@lenreg.ru 

Телефакс: (812) 539-51-51 

Телефон: (812) 539-44-32  

 

от __________________ № ___________ 

 

на № _________ от _________________ 
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4. Усилить контроль за деятельностью личных подсобных хозяйств, 

занимающихся содержанием и разведением свиней, птиц, крупного и мелкого 

рогатого скота на территории Ленинградской области; 

5. Усилить контроль за приёмом животных на предприятиях по убою, 

наличием согласований с Управлением о ввозе на территорию субъекта и 

ветеринарно-сопроводительных документов; 

6. При несанкционированном поступлении животных и продукции 

животноводства на территорию Ленинградской области незамедлительно 

информировать Управление. 

 

Приложение: 1. копия письма Депветеринарии Минсельхоза России  

                           от 17.01.2022 № 25/60 - на 2 л.; 

                        2. копия письма Северо-Западного межрегионального  

                            Управления Россельхознадзора от 24.01.2022 № 95-10 –  

                            на 1 л.; 

                        3. копия письма Управления ветеринарии Республики  

                            Башкортостан от 25.01.2022 № У01-146 – на 1 л.; 

                        4. копия письма Управления ветеринарии Кировской  

                            области от 18.01.2022 № 121-52-01-15 – на 1 л. 

 

 

                  Заместитель Начальника Управления  

                  ветеринарии Ленинградской области                                          С. В. Башаров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герасимов С.В.  

(812) 539-44-24 
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Информация об эпизоотической 

ситуации в Российской Федерации 

по состоянию на 23 января 2022 г.  

 

 

 

По состоянию на 23 января 2022 г. на территории Российской 

Федерации произошли следующие изменения эпизоотической ситуации. 

18 и 20 января 2022 г. выявлено 2 очага африканской чумы 

свиней (далее – АЧС) на территории Амурской области (среди диких 

кабанов на территории Магдагачинского и Шимановского районов); 

Отменен карантин по АЧС на территории Ершовского района 

Саратовской области (постановление Губернатора Саратовской области от 

15 января 2022 г. № 15). 

В режиме карантина по АЧС среди домашних свиней находятся  

11 очагов: по 1 — в Самарской области и Ставропольском крае,  

по 2 — в Свердловской, Челябинской областях и Хабаровском крае,  

3 — в Пензенской области, а также 2 инфицированных АЧС объекта:  

по 1 — в Хабаровском крае и Самарской области. 

В дикой фауне в режиме карантина по АЧС находятся 6 очагов:  

1 — в Костромской области, 2 – в Амурской области, 3 — в Ярославской 

области, а также 3 инфицированных АЧС объекта: 1 — в Пензенской 

области, 2 — в Псковской области. 

Руководителям уполномоченных  

в области ветеринарии органов 

исполнительной власти субъектов  

Российской Федерации 
 

 

МИНИСТЕРСТВО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минсельхоз России) 
 

Департамент ветеринарии 

(Депветеринария) 
 

Орликов пер., 1/11, Москва, 107996 

Для телеграмм: Москва 84 Минроссельхоз 

телефон/факс: (499) 975 51 05, (495) 607 84 67 

E-mail: pr.depvet@mcx.gov.ru 

http://www.mcx.gov.ru 

 

_________________№ _______________ 

 

На №______________от________________ 
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Отменен карантин по оспе овец и коз на территории Фурмановского 

района Ивановской области (указ Губернатора Ивановской области  

от 20 января 2022 г. № 3-уг). 

Отменен карантин по гриппу птиц на территории Грачевского 

района Ставропольского края (постановление Губернатора 

Ставропольского края от 17 января 2022 г. № 10). 

В режиме карантина по гриппу птиц находятся 2 очага: 

по 1 — в Ростовской и Тюменской областях. 

В режиме карантина по ящуру находится 1 очаг  

в Оренбургской области. 

Выявлен 1 очаг бруцеллеза животных в Ростовской области  

на территории Обливского района (заболело 15 голов крупного рогатого 

скота). 

 

 

 

Заместитель директора       А.А. Муковнин 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Антошина 

8 (495) 607-80-90 

Документ создан в электронной форме. № 01-12-92/2022 от 26.01.2022. Исполнитель:Герасимов С.В.
Страница 4 из 7. Страница создана: 26.01.2022 14:51



Документ создан в электронной форме. № 01-12-89/2022 от 25.01.2022. 
Страница 1 из 1. Страница создана: 25.01.2022 16:38
Документ создан в электронной форме. № 01-12-92/2022 от 26.01.2022. Исполнитель:Герасимов С.В.
Страница 5 из 7. Страница создана: 26.01.2022 14:51



Документ создан в электронной форме. № 01-17-66/2022 от 25.01.2022. 
Страница 1 из 1. Страница создана: 25.01.2022 16:02
Документ создан в электронной форме. № 01-12-92/2022 от 26.01.2022. Исполнитель:Герасимов С.В.
Страница 6 из 7. Страница создана: 26.01.2022 14:51



Документ создан в электронной форме. № 01-17-35/2022 от 19.01.2022. 
Страница 1 из 1. Страница создана: 19.01.2022 10:46
Документ создан в электронной форме. № 01-12-92/2022 от 26.01.2022. Исполнитель:Герасимов С.В.
Страница 7 из 7. Страница создана: 26.01.2022 14:51


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

