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Информационное сообщение от 15 ноября 2019 года по эпизоотической 
ситуации в Российской Федерации. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочным сообщением №12 от 14.11.2019 г. в МЭБ нотифицировано две вспышки 

африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 

 06.11.2019 г., ООО «Промысловик», Пожарский район, Приморский край. Павшие 
дикие кабаны (2 головы) обнаружены вблизи с. Знаменка. Диагностические 
исследования подтвердили, что животные были заражены АЧС. Дата постановки 
диагноза — 11.11.2019 г.; 

 06.11.2019 г., с. Пожарское, Пожарский район, Приморский край. Вспышка АЧС 
зарегистрирована в ЛПХ, где заболело и пало все восприимчивые животные — две головы. 
Дата постановки диагноза — 11.11.2019 г. 

 
Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении двух неблагополучных по АЧС 

пунктов: 
 с. Круглое, Белогорский район, Амурская область. Дата снятия карантина — 

07.11.2019 г.; 
 СХПК «Терновсский», Труновский район, Ставропольский край. Дата снятия 

карантина — 08.11.2019 г. 
 
Таким образом, по данным на 14 ноября, в 2019 году в Российской Федерации зарегистрировано 118 
неблагополучных по африканской чуме свиней пункта (40 - среди диких кабанов 78 – среди домашних 
свиней).  На отчетную дату неоздоровленными остаются 17 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 2 1 4 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,6 
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Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 Бешенство 
Кировская область1: 
Оричевский район, пгт Мирный, ЛПХ – кошка. 
 

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 

 
 В Республике Татарстан нарушитель привлечен к административной 

ответственности2: 
12.11.2019 г. инспекторами Казанского ТО ГВИ ГУВ КМ Республики Татарстан на 

территории РТ Лаишевского района с. Столбище, в местах несанкционированной 
торговли установлен факт реализации мяса (говядина), без наличия ветеринарных 
сопроводительных документов. Реализация продукции приостановлена. Нарушитель 
привлечен к административной ответственности за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ. 

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

 
Информация по сообщениям СМИ 
 

 Бешенство 
Рязанская область3: 
Захаровский район, с. Катагоща – овца. 
Тверская область4: 
Калязинский район, г. Калязин – собака. 

  

                                                
1URL: http://www.vetuprkirov.ru/sluchaj-beshenstva-u-koshki-na-territorii-orichevskogo-rajona-kirovskoj-oblasti — 
14.11.2019 
2URL: http://guv.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1608464.htm — 14.11.2019 
3URL: https://ryazan.life/novosti/proishestviya/v-ryazanskoj-oblasti-ovtsu-zarazili-beshenstvom-54413/ — 14.11.2019 
4URL: https://tverigrad.ru/publication/v-kalyazine-do-20-dekabrya-obyavili-karantin-iz-za-beshenojj-sobaki — 
15.11.2019 
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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 

 
 Падеж птиц 

Курская область5: 
Сразу в нескольких районах Курской области происходит массовый падеж кур. 

Случаи падежа отмечены на хуторе Кислино под Курском, в Фатежском и Советском 
районах. 

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

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 

Тверская область6: 
Обнаружено бешенство у енота, добытого на территории охотничьих угодий 

хозяйства «Русское раздолье» в районе деревни Кострубле Фировского района. 
Саратовская область7: 
В отдел вирусологии и гематологии ФГБУ «Саратовская МВЛ» поступили партии 

сыворотки крови от крупного рогатого скота, для серологических исследований на 
лейкоз. В результате проведенных специалистами исследований за неделю – выявлено 
6 вирусоносителей. 

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

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации.8: 

Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет. 
                                                
5URL: http://www.dddkursk.ru/lenta/2019/11/13/056407/ — 13.11.2019 
6URL: http://tmvl.ru/news/2538/ — 13.11.2019 
7URL: http://mvl-saratov.ru/vyyavleno-6-zhivotnyx-virusonositelej-pri-issledovanii-na-lejkoz-krs — 14.11.2019 
8URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional — 15.11.2019 
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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 

 


