ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 12 октября 2020 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int)
АЧС
Срочными сообщениями №46 и №63 от 09.10.2020 г. в МЭБ нотифицировано четыре
вспышки африканской чумы свиней в Российской Федерации:
01.10.2020 г., колхоз «Большевик», Калачеевский район, Воронежская область.
Вспышка
зарегистрирована
на
территории
свиноводческой
фермы,
расположенной вблизи поселка Пришиб. В очаге содержалось 30 свиней, 7 из них
заболело и пало, 23 – уничтожено. Дата постановки диагноза – 01.10.2020 г.;
01.10.2020 г., с. Болонь, Амурский район, Хабаровский край. В неблагополучном
ЛПХ содержалось, заболело и пало 4 свиньи. Дата постановки диагноза –
06.10.2020 г.;
05.10.2020 г., Гусевское с.п., Ольховский район, Волгоградская область. Геном
вируса АЧС выделен при исследовании проб патматериала от отстрелянного
дикого кабана. Дата постановки диагноза – 06.10.2020 г.;
06.10.2020 г., ж.д. станция Сысоевка, Яковлевский район, Приморский край.
Африканская чума выявлена в хозяйстве, где содержалась 21 свинья, три заболело,
одна пала. Дата потсановки диагноза – 07.10.2020 г.
Кроме того в МЭБ сообщено об оздоровлении пятнадцати неблагополучных по АЧС
пунктов:










охотхозяйство «Старорачейское», Сызранский район, Самарская область. Дата
снятия карантина – 30.07.2020 г.;
с. Достоевка, Яковлевский район, Приморский край. Дата снятия карантина –
11.08.2020 г.;
д. Пески Оржаны, Порховский район, Псковская область. Дата снятия карантина –
19.08.2020 г.;
пос. Победа, Хабаровский район, Хабаровский край. Дата снятия карантина –
18.09.2020 г.;
с. Илев, Вознесенский район, Нижегородская область. Дата снятия карантина –
25.09.2020 г.;
РОООиЖ "Лесхоз", Чугуевский район, Приморский край. Дата снятия карантина –
28.09.2020 г.;
ОООиР "Синереченская", Чугуевский район, Приморский край. Дата снятия
карантина – 28.09.2020 г.;
Ключ Малянов, Чугуевский район, Приморский край. Дата снятия карантина –
28.09.2020 г.;
ОООиР "Синереченская", Чугуевский район, Приморский край. Дата снятия
карантина – 28.09.2020 г.;
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пос. Николаевка, Смидовичский район, Еврейская автономная область. Дата снятия
карантина – 02.10.2020 г.;
г. Биробиджан, Биробиджанский район, Еврейская автономная область. Дата
снятия карантина – 02.10.2020 г.;
с. Пузино, Октябрьский район, Еврейская автономная область. Дата снятия
карантина – 02.10.2020 г.;
с. Лидога, Нанайский район, Хабаровский край. Дата снятия карантина – 02.10.2020
г.;
с. Таежка, Анучинский район, Приморский край. Дата снятия карантина –
05.10.2020 г.;
Приморское КООиР, Анучинский район, Приморский край. Дата снятия карантина
– 05.10.2020 г.

Таким образом, по данным на 9 октября в 2020 в Российской Федерации зарегистрировано 209
неблагополучных по АЧС пунктов (71– среди диких, 138 – среди домашних свиней). На отчетную дату
неоздоровленными остаются 93 очага.
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Информация по сообщениям СМИ
Бешенство
Волгоградская область1:
Чернышковский район, х. Красный;
Еланский район, х. Зеленый.
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Грипп птиц, снятие карантина
Саратовская область2:
В Энгельсском районе Саратовской области отменен карантин по гриппу птиц.

1
2

URL: https://v1.ru/text/gorod/69499865/ — 10.10.2020
URL: https://saratov24.tv/news/pod-engelsom-otmenen-karantin-po-ptichemu-grippu/ — 12.10.2020
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Трихинеллез
Алтайский край3:
В с. Долганка Крутихинского района Алтайского края ввели карантин из-за
найденного в туше барсука трихинеллёза.
Снятие карантина
Ростовская область4:
В Сальском районе Ростовской области с ЛПХ сняли карантин по трихинеллезу
свиней.
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Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий
Иркутская область5:
Специалистами отдела диагностики инфекционных болезней Иркутской
межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора проведены лабораторные
исследований клинического материала от собаки (смывы /препуциальные) выявлена
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis, ПЦР).
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О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации6:
В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Ольховского района
Волгоградской области по указанной болезни.
3

URL: https://tolknews.ru/obsestvo/43920-gde-v-altayskom-krae-obnaruzhili-trihinellez-v-myase-barsuka — 09.10.2020
URL: https://www.nvgazeta.ru/news/14488/581362/ — 09.10.2020
5
URL: https://vetlab38.ru/news/item/v-klinicheskom-materiale-ot-sobaki-vyyavlena-dnk-mikoplazmy12/ — 12.10.2020
6
URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/37771.html — 09.10.2020
4
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В связи с регистрацией гриппа птиц изменены статусы Республики Татарстан и
Ульяновской области по указанной болезни.
В связи с регистрацией бешенства крупного рогатого скота изменен статус
Тюменской области по указанной болезни.
В связи с регистрацией болезни Ньюкасла изменен статус Республики Ингушетия по
указанной болезни.
Балл
Х=1
1<Х≤2
2<Х≤3
3<Х≤4
4<Х≤5

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