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Информационное сообщение от 26 июня 2019 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочным сообщением №8 от 24.06.2019 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 
африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 

 17.06.2019 г., д. Мойка, Батецкий район, Новгородская область. Вспышка АЧС 
зарегистрирована в ЛПХ, где содержалось и заболело две свиньи, одна из которых пала, 
одна - уничтожена.  Дата постановки диагноза – 21.06.2019 г. 
 
Таким образом, по данным на 24 июня, в 2019 году в Российской Федерации зарегистрировано 11 
неблагополучных по африканской чуме свиней пунктов (9 - среди диких кабанов, 2 – среди домашних свиней).  
На отчетную дату неоздоровленными остаются два очага. 

 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения в РФ 

значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза прочая значимость 

ОЦЕНКА: 2 3 1 4 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,8 

 
 Болезнь Ньюкасла 

Срочным сообщением №8 от 25.06.2019 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка болезни 
Ньюкасла в РФ: 
 

 14.06.2019 г., с. Озерки, Духовницкий район, Саратовская область. Заболевание 
выявили в трех ЛПХ села. В очаге содержалось 210 голов кур, 86 из которых заболело и 
пало.  Дата постановки диагноза – 21.06.2019 г.  
 
Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении одного неблагополучного по болезни 
Ньюкасла пункта: 
 

 пос. Солнечный, Грачёвский район, Ставропольский край. Дата снятия карантина – 
30.05.2019 г. 
 
По информации на 25 июня в 2019 году зарегистрировано 7 вспышек болезни Ньюкасла в популяции 
домашней птицы РФ. На отчетную дату неоздоровленным остаётся один очаг. 
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Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения в РФ 

значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза прочая значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 3 2 3 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 

 
 В Республике Татарстан установлен факт перевозки животных без 

ветеринарных сопроводительных документов1: 
Специалистами Набережночелнинского ТО ГВИ ГУВ КМ РТ совместно с 

сотрудниками ДПС в г. Набережные Челны на посту ДПС Тула-1 установлен факт 
перевозки немецких собак-овчарок в количестве 2 гол., племенных баранов в количестве 
2 гол. без ветеринарных сопроводительных документов. Маршрут: Московская область - 
г. Сургут. Нарушен Приказ Минсельхоза РФ N589 от 27 декабря 2016г. «Об утверждении 
ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов, порядка по оформления ветеринарных 
сопроводительных документов на бумажных носителях»; ст. 15, 18 Закона Российской 
Федерации от 14.05.1993г. №4979-1 «О Ветеринарии». Виновный привлечен к 
административной ответственности по ч.2 ст. 10.8. 

 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения в РФ 

значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза прочая значимость 

ОЦЕНКА: - 3 1 2 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,8 

 
 В Республике Татарстан торговля осуществлялась с нарушением требований 

ветеринарного законодательства2: 
Инспекторами Апастовского ТО ГВИ ГУВ КМ РТ выявлен факт несанкционированной 

реализации молодняка птицы на территории г. Буинска РТ. Торговля осуществлялась с 
нарушением требований ветеринарного законодательства – отсутствовали 
ветеринарные сопроводительные документы на данное поголовье птицы, нарушение 
ст.15; 21 Закона РФ «О ветеринарии» №4979-1 от 14 мая 1993г., приказа МСХ РФ №589 от 
27.12.2016 года «Об утверждении ветеринарных Правил организации работ по 
оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка 
оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях». 
Нарушитель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. 
Реализация приостановлена. 

                                                
1URL: http://guv.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1502472.htm — 25.06.2019 
2URL: http://guv.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1502358.htm — 25.06.2019 
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Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения в РФ 

значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза прочая значимость 

ОЦЕНКА: - 3 1 2 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,8 

 
 Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации за период 

с 17 по 24 июня 2019 г.3: 
При исследовании проб патматериала от домашних свиней, павших в ЛПХ на 

территории Новгородской области, Батецкого района, д. Мойка, 21 июня 2019 г в ОБУ 
«Новгородская областная ветеринарная лаборатория» выявлен генетический материал 
вируса африканской чумы свиней Диагноз подтвержден 22 июня 2019 г. в ФГБНУ 
«ФИЦВиМ» (Владимирская обл., Петушинский р-н., пос. Вольгинский), обнаружены 
фрагменты генома и антиген вируса АЧС. 

В режиме карантина на 24 июня 2019 г. находится: 
По АЧС в дикой фауне 1 очаг и 1 инфицированный объект в Ленинградской области; 
По АЧС среди домашних свиней 1 очаг в Новгородской области; 
По оспе овец и коз 1 очаг в Московской области. 
Выявлено всего 8 очагов бруцеллеза животных: 
2 очага в Ставропольском крае; 
2 очага в Астраханской области; 
2 очага в Республике Северная Осетия - Алания;  
1 очаг в Тамбовской области; 
1 очаг в Карачаево - Черкесской Республике. 
 

Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения в РФ 

значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза прочая значимость 

ОЦЕНКА: - 3 2 2 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
Информация по сообщениям СМИ 

 
 Бешенство, снятие карантина 

Амурская область4: 
Карантин сняли в селе Виноградовка Бурейского района, где случай заболевания 

выявили в одном из лично-подсобных хозяйств, а также на территории одного из 
предприятий в Октябрьском районе. 

 

                                                
3URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=267229 — 25.06.2019 
4URL: http://blagoveshensk.meatinfo.ru/news/amurskaya-oblast-karantin-po-beshenstvu-snyat-397879 — 26.06.2019 
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Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения в РФ 

значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза прочая значимость 

ОЦЕНКА: 1 2 1 - 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,4 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 

 
Белгородская область5: 
Специалисты диагностического отдела провели исследования патологического 

материала от павшего утёнка на наличие возбудителей паразитарных болезней. В 
результате микроскопических исследований, в кишечнике птицы были обнаружены 
ооцисты эймерий – возбудителя эймериоза птиц. 

Краснодарский край6: 
Специалистами отдела вирусологии, ПЦР, ИФА методом полимеразной цепной 

реакции в исследуемой пробе крови от кошки выделен генетический материал 
вирусного иммунодефицита кошек. 

 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения в РФ 

значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза прочая значимость 

ОЦЕНКА: - 1 4 - 3 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации7: 

В связи с регистрацией болезни Ньюкасла изменен статус Саратовской области по 
указанной болезни. 
 

Балл ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: 
Х=1 Событие незначимо 

1<Х≤2 Значимость события низкая 
2<Х≤3 Значимость события высокая для страны или региона 
3<Х≤4 Значимость события высокая 
4<Х≤5 Чрезвычайное событие 

 

                                                
5URL: https://belmvl.ru/about/newslist/news/u-utyonka-obnaruzhen-ejmerioz — 24.06.2019 
6URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/5545/ — 24.06.2019 
7URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/30847.html — 25.06.2019 


