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Информационное сообщение от 2 октября 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 Болезнь Ньюкасла 
Срочным сообщением №1 от 30.09.2020 г. в МЭБ нотифицировано три вспышки 

болезни Ньюкасла в Российской Федерации: 
 
 14.09.2020 г, пос. Заречный, Вязниковский район, Владимирская область. Вспышка 

болезни Ньюкасла зарегистрирована в хозяйстве, где содержалось, заболело и пало 47 
кур. Дата постановки диагноза – 23.09.2020 г.; 

 14.09.2020 г, г. Вязники, Вязниковский район, Владимирская область. Очаг БН 
зафиксирован в ЛПХ, где содержалось 113 кур, 100 из них заболело и пало, 13 – 
уничтожено. Дата постановки диагноза – 23.09.2020 г.; 

 14.09.2020 г, с. Спасское, Юрьев-Польский район, Владимирская область. Болезнь 
Ньюкасла диагностировали у птицы в трех ЛПХ села. В очаге содержалось 109 голов 
птицы, 97 заболело и пало, 12 – уничтожено.  Дата постановки диагноза – 23.09.2020 г.; 
 

Таким образом, по данным на 30 сентября в 2020 Российская Федерация 
нотифицировала в МЭБ деввять вспышек болезни Ньюкасла. По информации на 
отчетную дату неоздоровленными остаются пять 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 2 - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 ООК 

Срочным сообщением №15 от 01.10.2020 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 
оспы овец: 

 
 26.09.2020 г., г.о. Электросталь, Московская область. Вспышка оспы 

зарегистрирована в ЛПХ, где содержалось три овцы и 20 коз, заболело две овцы и 
две козы. Дата постановки диагноза – 28.09.2020 г. 

 
Таким образом, по информации на 1 октября, в 2020 году в Российской Федерации 

зарегистрировано пять вспышек оспы овец. На отчетную дату неоздоровленными 
остаются три очага (в т.ч. один– с 2019 года). 
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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: 2 4 4 2 2 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,6 

 
Информация по сообщениям региональных ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Республика Татарстан1: 
Высокогорский район, с. Сосновка. 
Самарская область2: 
Шигонский район, с. Береговое - собака. 
Снятие карантина 
Чувашская Республика3: 
В с. Чиганары Ядринского района Чувашской Республики снят карантин по 
бешенству. 

 
 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 

 
 Бруцеллез, снятие карантина 

Забайкальский край4: 
Снятие ограничительных мероприятий по бруцеллёзу животных на территории: 

крестьянского (фермерского) хозяйства Глоткина Валерия Георгиевича, 
расположенного на территории городского поселения «Курорт-Дарасунское» 
муниципального района «Карымский район» и крестьянского (фермерского) хозяйства 
Родионова Сергея Ананьевича, расположенного на территории сельского поселения 
«Пограничненское» муниципального района «Приаргунский район», в связи с 
выполнением комплекса оздоровительных мероприятий. 
 
 
 

                                                
1URL: https://www.tatar-inform.ru/news/health/01-10-2020/v-sele-sosnovka-vysokogorskogo-rayona-vveli-karantin-po-
beshenstvu-5775821 — 01.10.2020 
2URL: https://63.ru/text/incidents/69490283/ — 02.10.2020 
3 URL: https://chgtrk.ru/novosti/ekologiya-i-priroda/v-yadrinskom-rayone-snyat-karantin-po-beshenstvu/  — 30.09.2020 
4URL: http://fsvps.chita.ru/index.php/sotsialnaya-sfera/gosudarstvennyj-veterinarnyj-nadzor/487-na-territoriyakh-dvukh-
poselenij-v-karymskom-i-priargunskom-rajonakh-snyaty-ogranichitelnye-meropriyatiya-po-brutselljozu-zhivotnykh — 
01.10.2020 
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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 2 2 - - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,75 

 
 Трихинеллез 

Кировская область5: 
Зарегистрирован случай заболевания трихинеллез у медведя, добытого на 

отдельной территории охотничьих угодий (урочище Шипичата) Даровский район 
Кировской области, закрепленных за ООО «Кировохота». 

 
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 

 
 АЧС, снятие карантина 

Хабаровский край6: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) на территории двух личных 

подсобных хозяйств в с. Некрасовка Хабаровского муниципального района (один 
эпизоотический очаг) и на отдельных территориях Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края и в пос. Победа Хабаровского муниципального района (один 
эпизоотический очаг) и на отдельных территориях Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края. 

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

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации7: 

По предложениям госветслужбы Ленинградской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, определена зона исключения по африканской чуме 
свиней внутри этого субъекта Российской Федерации. 

                                                
5URL: http://www.vetuprkirov.ru/sluchaj-trihinelleza-u-medvedya-na-territorii-darovskogo-rajona — 30.09.2020 
6URL: https://riabir.ru/lenta/novosti/karantin-po-achs-snyat-s-dvuh-naselyonnyh-punktov-v-sosednem-s-eao-regione.html 
— 02.10.2020 
7URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/37637.html — 01.10.2020 
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В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменены статусы Воронежской 
области и Краснодарского края по указанной болезни. 

В связи с регистрацией заразного узелкового дерматита изменен статус Еврейской 
автономной области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией пастереллеза крупного рогатого скота изменен статус 
Волгоградской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией хламидиоза птиц изменены статусы Республики Саха 
(Якутия) и Самарской области 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 

 


