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Информационное сообщение от 7 октября 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 Грипп птиц 
Cрочным сообщением №6 от 05.10.2020 г. в МЭБ нотифицировано четыре вспышки 

высокопатогенного гриппа птиц в Российской Федерации: 
 

 
 23.09.2020 г., п.г.т. Варгаши, Варгашинский район, Курганская область. 

Вспышка гриппа птиц выявлена в хозяйстве, где содержалась 51 голова птицы, 
две из которых заболело и пало, 49 – уничтожено. Дата постановки диагноза – 
28.09.2020 г.; 

 23.09.2020 г., д. Большое Султаново, Сафакулевский район, Курганская область. 
В неблагополучном ЛПХ заболела и пала вся птица – 64 головы. Дата 
постановки диагноза – 28.09.2020 г.; 

 25.09.2020 г., с. Александровка, Сладковский район, Тюменская область. ВПГП 
диагностировали у птицы в ЛПХ с поголовьем 107 голов, 8 из которых 
заболело и пало, 15 – уничтожено. Дата постановки диагноза – 28.09.2020 г.; 

 25.09.2020 г., д. Ясная Поляна, Калачинский район, Омская область. Очаг 
зарегистрирован в хозяйстве, где заболело и пало 160 голов птицы из 5000. 
Дата постановки диагноза – 28.09.2020 г. 

 
Кроме того в МЭБ сообщено об оздоровлении двадцати четырех очагов 

высокопатогенного гриппа птиц: 
 с. Троицк. Тюкалинский район, Омская область. Дата снятия карантина – 

15.09.2020 г.; 
 д. Черналы, Большереченский район, Омская область. Дата снятия карантина – 

15.09.2020 г.; 
 с. Георгиевка, Кормиловский район, Омская область. Дата снятия карантина – 

15.09.2020 г.; 
 д. Михайловка, Саргатский район, Омская область. Дата снятия карантина – 

15.09.2020 г.; 
 д. Аксеново, Саргатский район, Омская область. Дата снятия карантина – 

15.09.2020 г.; 
 д. Яковлевка, Горьковский район, Омская область. Дата снятия карантина – 

16.09.2020 г.; 
 д. Архангелка, Калачинский район, Омская область. Дата снятия карантина – 

16.09.2020 г.; 
 д. Некрасовка, Нижнеомский район, Омская область. Дата снятия карантина – 

16.09.2020 г.; 
 с. Камышино-Курское, Муромцевский район, Омская область. Дата снятия 

карантина – 16.09.2020 г.; 
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 с. Глухониколаевка, Нижнеомский район, Омская область. Дата снятия карантина 
– 21.09.2020 г.; 

 д. Ширяево, Крутинский район, Омская область. Дата снятия карантина – 
21.09.2020 г.; 

 оз. Моховик, Казанский район, Тюменская область. Дата снятия карантина – 
22.09.2020 г.; 

 с. Большой Атмас, Черлакский район, Омская область. Дата снятия карантина – 
23.09.2020 г.; 

 д. Лихачевка, Абатский район, Тюменская область. Дата снятия карантина – 
26.09.2020 г.; 

 д. Узлова, Абатский район, Тюменская область. Дата снятия карантина – 
26.09.2020 г.; 

 с. Новотроицк, Нижнеомский район, Омская область. Дата снятия карантина – 
30.09.2020 г.; 

 с. Гуровка, Тюкалинский район, Омская область. Дата снятия карантина – 
30.09.2020 г.; 

 с. Алексеевка, Москаленский район, Омская область. Дата снятия карантина – 
30.09.2020 г.; 

 д. Гагарина, Бердюжский район, Тюменская область. Дата снятия карантина – 
01.10.2020 г.; 

 с. Бердюжье, Бердюжский район, Тюменская область. Дата снятия карантина – 
01.10.2020 г.; 

 с. Зарослое, Бердюжский район, Тюменская область. Дата снятия карантина – 
01.10.2020 г.; 

 д. Шевырино, Абатский район, Тюменская область. Дата снятия карантина – 
01.10.2020 г.; 

 с. Сладково, Сладковский район, Тюменская область. Дата снятия карантина – 
02.10.2020 г.; 

 п. Партизан, Абатский район, Тюменская область. Дата снятия карантина – 
02.10.2020 г. 

 
Таким образом, по информации на 5 октября в 2020 году зарегистрировано 60 вспышек 

высокопатогенного гриппа птиц (53 – среди домашней, 7 – среди дикой птицы) в шести 
регионах РФ (Курганская, Челябинская, Тюменская, Саратовская и Омская области, 
Карачаево-Черкесская Республика). 30 неблагополучных пунктов находится в режиме 
карантина. 

 
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 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,5 
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Информация по сообщениям региональных ветеринарных служб и СМИ 
 

 Бешенство 
Тверская область1: 
Лесной район, д. Чекотово – собака. 
Тамбовская область2: 
Мичуринский район, с. Глазок – собака. 
Липецкая область3: 
Лебедянский район, с. Мокрое – собака. 
Республика Татарстан4: 
Пестречинский район, д. Пановка. 
Тульская область5: 
Новомосковский район, д. Маклец. 
Снятие карантина 
Псковская область6: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству на территории 

личного подсобного хозяйства в дер. Спрыгали Опочецкого района Псковской области. 
Тульская область7: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству в деревне 

Нижнее Елькино в Туле. 
Московская область8: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству на территориях 

района Нагатинский затон Южного административного округа, поселений Кленовское и 
Сосенское Троицкого и Новомосковского административных округов. 

  
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 

 
 
 
 

                                                
1URL: https://tver.aif.ru/incidents/details/dvuh_beshenyh_sobak_obnaruzhili_v_tverskoy_oblasti — 07.10.2020 
2URL: https://448verst.ru/dopolnitelnyie-publikaczii/glavnyie-novosti/13963-na-territorii-regiona-obnaruzhili-beshenuyu-
sobaku.html — 07.10.2020 
3URL: https://gorod48.ru/news/1903349/ — 07.10.2020 
4URL: https://inkazan.ru/news/society/06-10-2020/ryadom-s-kazanyu-vveli-karantin-po-beshenstvu  — 06.10.2020 
5URL: https://tula.mk.ru/social/2020/10/05/v-derevne-pod-tuloy-likvidirovali-ochag-beshenstva.html — 05.10.2020 
6URL: http://vet.pskov.ru/press-centre/news/1190 — 06.10.2020 
7URL:https://tula.mk.ru/social/2020/10/05/v-tulskoy-derevne-otmenili-karantin-po-beshenstvu-zhivotnykh.html — 
05.10.2020 
8URL: https://www.mos.ru/news/item/80761073/ — 05.10.2020 
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 Информация об эпизоотической ситуации по бруцеллезу на территории 
Российской Федерации по состоянию на 4 октября 2020 года9 

С 28 сентября по 4 октября 2020 г. выявлено 3 очага бруцеллеза животных, в том 
числе:  

в Карачаево-Черкесской Республике – на территории а. Баралки Адыге-Хабльского 
района (заболела 1 голова крупного рогатого скота (далее – КРС)); 

в Республике Тыва – на территории с. У-Шынаа Тес-Хемского района (заболело 3 
головы КРС); 

в Ставропольском крае – на территории с. Елизаветинское Благодарненского 
района (заболело 4 головы КРС). 
 

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

 
 Трихинеллез 

Республика Удмуртия10: 
В МО «Сюрсовайское» Шарканского района Удмуртии ввели карантин из-за 

найденного в туше барсука трихинеллёза. 
Костромская область11: 
Карантин по трихинеллезу диких животных установлен на территории   

Петропавловского сельского поселения Павинского муниципального района 
Костромской области. 
 

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 

 
 Лейкоз, снятие карантина 

Кировская область12: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по данному заболеванию на 

территории села Александровское Котельничского района Кировской области. 
 
 

                                                
9URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=293066 — 06.10.2020 
10URL: https://susanin.news/udmurtia/society/20201007-277702/ — 07.10.2020 
11URL: https://rossaprimavera.ru/news/07e720ad — 06.10.2020 
12URL: http://www.vetuprkirov.ru/ob-otmene-ogranichitelnyh-meropriyatij-po-lejkozu-krupnogo-rogatogo-skota-na-
territorii-kotelnichskogo-rajona-kirovskoj-oblasti — 06.10.2020 
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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: - 2 2 2 - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
Тверская область13: 
Отделом диагностики инфекционных болезней Иркутской межобластной 

ветеринарной лаборатории Россельхознадзора при проведении исследований проб 
крови/ сыворотки крови от лошади выявлено бактериальное заболевание - лептоспироз 
(РМА). 

Приморский край14: 
Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора 

подтвержден лейкоз крупного рогатого скота в частном подворье, расположенном в селе 
Борисовка Уссурийского городского округа. 
 

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 2 2 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,16 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации15: 

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://vetlab38.ru/news/item/v-krovi-ot-loshadi-vyyavili-bakterialnoe-zabolevanie-/ — 06.10.2020 
14URL:http://primvetlab.ru/glavnaya/novosti/v_chastnom_podvore_v_sele_borisovka_ussurijskogo_gorodskogo_okruga_
vyyavlen_lejkoz/ — 07.10.2020 
15URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 07.10.2020 


