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Информационное сообщение от 5 августа 2019 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочным сообщением от 05.08.2019 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка африканской 
чумы свиней: 

 
 30.07.2019 г. пгт. Пограничный, Пограничный район, Приморский край. Первая на 

территории региона вспышка АЧС выявлена в КФХ с общим поголовьем 70 свиней, из 
которых 16 заболело и пало. Очаг расположен в 10-ти километрах от границы с Китаем. 
Дата постановки диагноза – 31.07.2019 г. 

 
Таким образом, по данным на 05 августа, в 2019 году в Российской Федерации зарегистрировано 26 
неблагополучных по африканской чуме свиней пунктов (19 - среди диких кабанов, 7 – среди домашних свиней).  
На отчетную дату неоздоровленными остаются 15 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 СМИ 

 
 Противоэпизоотические мероприятия1: 

С 1 августа и до конца 2019 года в Ростовской области проводятся мероприятия по 
регулированию численности волков, лисиц, шакалов и енотовидных собак. В этом году 
охотникам разрешено добыть 7 волков, 398 шакалов, 25 лисиц, 10 енотовидных собак 
любого пола и возраста. 

- Такие меры принимаются с целью исключить опасность распространения вируса 
бешенства, предотвратить случаи нападения плотоядных животных на людей и 
сельскохозяйственных животных, - сообщил министр природных ресурсов и экологии 
региона Михаил Фишкин. 
 

Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
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значимость 
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животноводст
ва РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза прочая значимость 

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

                                                
1URL: http://www.panram.ru/news/society/v-rostovskoy-oblasti-razreshili-otstrelivat-enotovidnykh-sobak/ — 3.08.2019 
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 Падеж птиц2: 
В центре Астрахани зафиксирована массовая гибель птиц. В настоящий момент 

причина их гибели устанавливается. 
 

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 1 - 1 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,25 

 
 Падеж пчел3: 

В Омской области зафиксирована гибель пчёл, предположительно, от химических 
обработок полей в нескольких районах. 
 

Оценка значимости новостного события: 
значимость 
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ОЦЕНКА: - - 1 - 1 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 
 

Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 

Приморский край4: 
31 июля 2019 года в результате лабораторных исследований, проведённых ФГБУ 

«Приморская областная ветеринарная лаборатория», в четырех пробах биологического и 
патологического материала, отобранного от домашних свиней, содержащихся на 
территории крестьянско-фермерского хозяйства ИП ГКФХ Бирючкова О.В., находящегося 
в 13,74 км по направлению на северо-запад от ориентира по адресу: ул. Ленина, д.1Г, пгт. 
Пограничный, Пограничный района Приморского края), выделено ДНК вируса АЧС. 

Для подтверждения диагноза и проведения расширенных исследований 
биоматериалы в экстренном порядке направлены в ФГБУ «ВНИИЗЖ». 

3 августа диагноз подтверждён лабораторными исследованиями в ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
г. Владимир. 
  

                                                
2URL: https://astralist.info/archives/7027 — 4.08.2019 
3URL: https://regnum.ru/news/2680934.html — 5.08.2019 
4URL: 
http://primvetlab.ru/glavnaya/novosti/podtverzhden_diagnoz_nalichiya_virusa_afrikanskoj_chumy_svinej_na_territorii_k
restyanskofermerskogo_hozyajstva_v_pogranichnom_ra/ — 5.08.2019 
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Оценка значимости новостного события: 
значимость 
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ОЦЕНКА: 2 3 1 3 - 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,4 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации5: 
В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Приморского края 

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: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/31320.html — 1.08.2019 


