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Информационное сообщение от 2 августа 2019 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочным сообщением №13 от 02.08.2019 г. в МЭБ нотифицировано три вспышки 
африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 

 28.07.2019 г., с. Лопуховка, Руднянский район, Волгоградская область. Вспышка АЧС 
зарегистрирована в ЛПХ, где содержалось 14 свиней, 4 из которых заболело и пало.  Дата 
постановки диагноза – 29.07.2019 г.; 

 28.07.2019 г., ур. Кукшино, Шимский район. Новгородская область. Геном вируса 
АЧС обнаружен при исследовании проб от отстрелянного на территории урочища дикого 
кабана. Дата постановки диагноза – 29.07.2019 г.; 

 29.07.2019 г., Перевозское лесничество, Перевозский район. Нижегородская 
область. АЧС диагностировали при исследовании проб от дикого кабана, отстрелянного 
на территории лесничества. Дата постановки диагноза – 29.07.2019 г. 
 
Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении одного очага АЧС: 
 

 с. Петропавловка, Дубовский район, Волгоградская область. Дата снятия карантина 
– 22.07.2019 г.; 
 
Таким образом, по данным на 02 августа, в 2019 году в Российской Федерации зарегистрировано 25 
неблагополучных по африканской чуме свиней пунктов (19 - среди диких кабанов, 6 – среди домашних свиней).  
На отчетную дату неоздоровленными остаются 14 очагов. 
 

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

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 

 
 Бешенство 

Калужская область1: 
Установлен карантин по бешенству на территории Ульяновского района Калужской 

области. 
 
 

                                                
1URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=269417 — 1.08.2019 
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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 - 3 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 В Республике Татарстан виновный привлечен к административной 

ответственности2: 
Специалистами Набережночелнинского ТО ГВИ ГУВ КМ РТ г. Набережные Челны, во 

время систематического наблюдения установлен факт реализации колбасных изделий в 
ассортименте в количестве 15 (пятнадцать) кг без ветеринарных сопроводительных 
документов. Нарушен Приказ Минсельхоза РФ N 589 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.1 ст. 10.8. 

 
 В Республике Татарстан реализация продукции приостановлена3: 

Инспекторами Казанского ТО ГВИ ГУВ КМ РТ на территории г. Казани установлено 2 
факта реализации рыбы речной охлажденной без ветеринарных сопроводительных 
документов. Нарушители привлечены к административной ответственности, 
предусмотренной ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. Реализация продукции приостановлена. 
 

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

Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 

Краснодарский край4,5: 
В результате исследований рыбы семейства карповых, специалистами лаборатории 

выявлено носительство возбудителей триходиноза. 
Специалистами лаборатории при проведении исследования сыворотки крови от 

собаки методом РМА обнаружены специфические антитела к возбудителю лептоспироза 
(с серогруппой L. Canicola). 

                                                
2URL: http://guv.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1529105.htm — 1.08.2019 
3URL: http://guv.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1529099.htm — 1.08.2019 
4URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/5605/ — 1.08.2019 
5URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/5602/ — 31.07.2019 
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Ставропольский край6,7,8: 
По результатам проведенных исследований 25 проб сыворотки крови, отобранных от 

поголовья крупного рогатого скота специалистами диагностического отдела ФГБУ 
"Ставропольская МВЛ" обнаружены специфические антитела к возбудителю лейкоза 
крупного рогатого скота в 25 пробах сыворотки крови. 

В результате проведенных исследований из 5 проб сыворотки крови, отобранных от 
не вакцинированного поголовья крупного рогатого скота специалистами 
диагностического отдела ФГБУ "Ставропольская МВЛ" были обнаружены специфические 
антитела к возбудителю нодулярного дерматита крупного рогатого скота в 5 пробах 
сыворотки крови. 

На основании приказа Россельхознадзора № 1519 от 28.12.2018г.-идентификация 
рисков, были проведены исследования 51 пробы сыворотки крови, отобранных от не 
вакцинированного поголовья крупного рогатого скота. По результатам исследованния 
специалистами диагностического отдела обнаружены специфические антитела к вирусу 
инфекционного ринотрахеита в 27 пробах сыворотки крови. 

 
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 - 2 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,75 
 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации9: 
Изменений в решении Россельхознадзора о регионализации нет. 
 

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 

 

                                                
6URL: http://stavmvl.ru/news/newso — 1.08.2019 
7URL: http://stavmvl.ru/news/newsp — 1.08.2019 
8URL: http://stavmvl.ru/news/newsya — 1.08.2019 
9URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/31320.html — 1.08.2019 


