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Информационное сообщение от 11 сентября 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям региональных ветеринарных служб и СМИ 
 

 АЧС, снятие карантина 
Хабаровский край1,2: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней 

на территории в границах Вяземского муниципального района Хабаровского края и на 
отдельных территориях в границах Вяземского муниципального района Хабаровского 
края. 

Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней 
на территории с. Казакевичево Хабаровского муниципального района Хабаровского края 
и на отдельных территориях в границах Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края. 

Ростовская область3: 
В Тарасовском районе Ростовской области сняли карантин по африканской чуме 

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

 
 Бешенство 

Белгородская область4: 
Грайворонский г.о., с. Козинка; 
Волоконовский район, с. Староивановка. 
Калужская область5: 
Мосальский район. 
Брянская область6: 
г. Унече - кошка. 
Саратовская область7: 
Федоровский район, с. Николаевка – КРС. 
Нижегородская область8: 
Починковский район, с. Мадаево – собака. 

                                                
1URL: https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/1422 — 9.09.2020 
2URL: https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/1429 — 10.09.2020 
3URL: http://dontr.ru/novosti/v-tarasovskom-rayone-snyali-karantin-po-achs/ — 10.09.2020 
4URL: http://www.belvet.ru/novosti/beshenstvo-09092020/ — 9.09.2020 
5URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=291511 — 10.09.2020 
6URL: https://www.bragazeta.ru/news/2020/09/10/v-uneche-beshenyj-bezdomnyj-kot-pokusal-rebenka/ — 10.09.2020 
7URL: https://www.4vsar.ru/news/136763.html — 10.09.2020 
8URL: https://opennov.ru/news/incidents/2020-09-10/35737 — 10.09.2020 
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Волгоградская область9: 
Еланский район, п. Елань. 

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

 
 Несанкционированная свалка 

Амурская область10: 
Трупы коров и телят в разной степени разложения обнаружил охотник в районе села 

Низинное в Белогорском районе. Будут отобраны пробы для исключения заразных 
заболеваний, опасных для животных и человека. После этого трупы будут 
утилизированы в соответствии с нормами ветеринарного законодательства, а местность 
— продезинфицирована. Проводится расследование. 

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

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
Краснодарский край11: 
В ФГБУ «Краснодарская МВЛ» доставлены фекалии от кошки. В результате 

паразитологических исследований сотрудниками отдела ветсанэкспертизы обнаружены 
ооцисты возбудителя изоспороза (Isospora felis ) плотоядных. 

Приморский край12: 
Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора 

подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) в личном 
подсобном хозяйстве на территории села Достоевка Яковлевского района. 

 
 
 
 
 

                                                
9URL: https://os34.ru/articles/economics/v_stolitse_volgogradskikh_syrov_vyyavleno_beshenstvo/ — 10.09.2020 
10URL: https://vet.amurobl.ru/posts/news/v-belogorskom-rayone-obnaruzheny-trupy-korov/ — 9.09.2020 
11URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/6350/ — 9.09.2020 
12URL:http://primvetlab.ru/glavnaya/novosti/laboratoriej_rossel_hoznadzora_podtverzhden_ochag_virusa_afrikanskoj_ch
umy_svinej_na_territorii_yakovlevskogo_rajona/ — 9.09.2020 
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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 5 5 4 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,8 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации13: 

Изменений в Решение 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 

 

                                                
13URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 11.09.2020 


