ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 28 февраля 2020 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int)
АЧС
Срочным сообщением № 25 от 26.02.2019 г. в МЭБ нотифицировано две вспышки
африканской чумы свиней в Российской Федерации:
 17.02.2020 г., с. Прилуки, Хорольский район, Приморский край. Геном вируса АЧС
выделен при исследовании проб патматериала от трупа дикого кабана, найденного на
территории РООиР «Хорольская», в 5.9 км. юго-западнее села. Дата постановки диагноза –
19.02.2020 г.;
 23.02.2020 г., с. Украинка, Архаринский район, Амурская область. Дикие кабаны (2
головы) найдены в 7 километрах юго-восточнее села. Лабораторные исследования подтвердили,
что животные были заражены АЧС. Дата постановки диагноза – 25.02.2020 г.
Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении одного неблагополучного по АЧС пункта:
 пос. Южный, Ики-Бурульский район, Республика Калмыкия. Дата снятия карантина
– 18.02.2020 г.
Таким образом, по данным на 26 февраля в 2020 зарегистрировано 23 неблагополучных по АЧС
пункта (20 – среди диких, 3 – среди домашних свиней). В 2019 году в Российской Федерации выявлено
144 очага АЧС (65 - среди диких кабанов 79 – среди домашних свиней). На отчетную дату
неоздоровленными остаются 39 очагов (в т.ч. 19 с 2019 г.).
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КЧС
Срочным сообщением от 25.02.2020 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка
классической чумы свиней в Российской Федерации:
17.01.2020 г., охотхозяйство «Орлиное», Шкотовский район, Приморский край. РНК
вируса КЧС обнаружена в пробах, отобранных от дикого кабана, отстрелянного в пойме реки
Малая Солдатка. Дата постановки диагноза – 20.02.2020 г.
Таким образом, по данным на 25 февраля в 2020 зарегистрировано три неблагополучных по КЧС
диких кабанов пункта.
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Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб
Бешенство, снятие карантина
Кировская область1:
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на
территории села Русский Турек муниципального образования Русско-Турекское сельское
поселение Уржумского района Кировской области.
Калужская область2:
Отменён карантин по бешенству на территории Бабынинского, Боровского районов и
г. Калуги.
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Информация по сообщениям СМИ
АЧС
Самарская область3:
На территории Сосново-Солонецкого лесничества национального парка «Самарская
Лука» были обнаружены 9 трупов диких кабанов. Лабораторные исследования показали,
наличие возбудителя африканской чумы свиней.
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1

URL: http://www.vetuprkirov.ru/ob-otmene-karantina-po-beshenstvu-zhivotnyh-na-territorii-urzhumskogo-rajonakirovskoj-oblasti — 27.02.2020
2
URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=280552 — 27.02.2020
3
URL: https://63.ru/text/incidents/68989822/ — 28.02.2020
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Бешенство
Самарская область4:
Кинель-Черкасский район, с Тимашево.
Рязанская область5:
Рязанский район, с Дядьково.
Саратовская область6:
Хвалынский район, с Елшанка – кот.
Марксовский район, с. Ястребовка – кот.
Снятие карантина
Тамбовская область7:
Карантин отменили в селе Стежки Сосновского района, деревне Садовая Сампурского
района и поселке Каменный Умет Пичаевского района.
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Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий
Белгородская область8:
При исследовании 25 проб крови от телят специалистами отдела молекулярной
диагностики в двух образцах был выявлен генетический материал возбудителя лейкоза
КРС.
Краснодарский край9:
При проведении паразитологического исследования специалистами отдела
ветсанэкспертизы в двух пробах рыбы семейства карповых обнаружен возбудитель
диплостомоза. (Diplostomatidae)
Тверская область10:
Два случая бешенства на территории Верхневолжья зарегистрированы
специалистами ФГБУ «Тверская МВЛ». Вирус смертельного заболевания диагностирован
у лис: одна была убита в деревне Пестриково Кашинского городского округа, вторая – на
территории придомового участка в городе Кашин.

4

URL: https://www.samru.ru/society/novosti_samara/117926.html — 27.02.2020
URL: https://7info.ru/ryazan/v-sele-pod-ryazanyu-ustanovili-karantin/ — 27.02.2020
6
URL: https://go64.ru/news/obshchestvo/v-dvukh-sosednikh-rayonakh-obyavlen-karantin-po-zabolevaniyu-beshenstvom/
— 28.02.2020
7
URL: https://tmbreport.ru/v-trjoh-naselennyh-punktah-tambovskoj-oblasti-snjali-karantin-po-beshenstvu/ — 27.02.2020
8
URL: https://belmvl.ru/about/newslist/news/u-telyat-vyiyavlen-vozbuditel-lejkoza/ — 26.02.2020
9
URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/5886/ — 27.02.2020
10
URL: http://tmvl.ru/news/2610/ — 27.02.2020
5
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О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации11:
В связи с регистрацией инфекционного ринотрахеита – пустулезного вульвовагинита
крупного рогатого скота изменен статус Новгородской области по указанной болезни.
В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Кавказского района
Краснодарского края и Ставропольского района Самарской области по указанной
болезни.
Обновлены условия перемещения подконтрольных госветнадзору товаров в связи с
регионализацией по ящуру крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиней и
верблюдов.
Балл
Х=1
1<Х≤2
2<Х≤3
3<Х≤4
4<Х≤5

11

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ:
Событие незначимо
Значимость события низкая
Значимость события высокая для страны или региона
Значимость события высокая
Чрезвычайное событие

URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/34445.html — 26.02.2020
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