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Информационное сообщение от 19 октября 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочными сообщениями №47 и №64 от 16.10.2020 г. в МЭБ нотифицировано пять 

вспышек африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 

 02.10.2020 г., с. Пришиб, Калачеевский район, Воронежская область. Останки 
дикого кабана обнаружены на территории сельхозугодий вблизи села. 
Лабораторные исследования подтвердили, что животное было заражено 
африканской чумой свиней. Дата постановки диагноза – 08.10.2020 г.; 

 04.10.2020 г., с. Лесопильное, Бикинский район, Хабаровский край. Вспышка АЧС 
выявлена в ЛПХ, заболело и пало три свиньи из семи. Дата постановки диагноза – 
12.10.2020 г.; 

 05.10.2020 г., Волжское охотхозяйство, Волжский район, Самарская область. Падеж 
дикого кабана зарегистрирован на территории охотхозяйства. Диагностические 
исследования подтвердили, что животное было заражено АЧС. Дата постановки 
диагноза – 12.10.2020 г.; 

 08.10.2020 г., с. Мокрый Майдан, Сергачский район, Нижегородская область. Геном 
вируса АЧС выделен при исследовании проб патматериала от сбитого на трассе 
дикого кабана. Дата постановки диагноза – 09.10.2020 г.; 

 08.10.2020 г., г. Бикин, Бикинский район, Хабаровский край. В очаге содержалось 
14 свиней, одна из которых заболела. Дата постановки диагноза – 12.10.2020 г. 

 
Кроме того в МЭБ сообщено об оздоровлении трёх неблагополучных по АЧС пунктов: 
 
 с. Ракитное, Хабаровский район, Хабаровский край. Дата снятия карантина – 

12.10.2020 г.; 
 СНТ Раздольное, Хабаровский район, Хабаровский край. Дата снятия карантина – 

12.10.2020 г.; 
 с. Свечино, Хабаровский район, Хабаровский край. Дата снятия карантина – 

13.10.2020 г. 
 

Таким образом, по данным на 16 октября в 2020 в Российской Федерации 
зарегистрировано 214 неблагополучных по АЧС пунктов (74 – среди диких, 140 – среди 
домашних свиней). На отчетную дату неоздоровленными остаются 95 очагов. 
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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 

 
Информация по сообщениям региональных ветеринарных служб и СМИ 
 

 Бешенство 
Белгородская область1: 
г. Губкин, ул. Демократическая – куница. 
Орловская область2: 
Орловский район, д. Цветынь. 
Тульская область3: 
Ленинский район, д. Нижнее Елькино и Прудное. 
Кировская область4: 
Кирово - Чепецкий район, с. Полом - енотовидная собака. 
Смоленская область5: 
Монастырщинский район, д. Кислое. 
Тамбовская область6: 
Мордовский район, с. Козьминка – лиса; 
Пичаевский район, с. Байловка 2-я – кошка. 
Нижегородская область7: 
г. Саров - лиса. 
 

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://kursk.com/news/blackearth/56903.html — 19.10.2020 
2URL: https://rossaprimavera.ru/news/75602d31 — 18.10.2020 
3URL: http://ti71.ru/news/inc/v_dvukh_derevnyakh_bolshoy_tuly_ustanovlen_karantin_po_beshenstvu/ — 18.10.2020 
4URL: https://new-variant.ru/archives/181529 — 18.10.2020  
5URL: https://readovka67.ru/news/63385 — 17.10.2020 
6URL: https://448verst.ru/dopolnitelnyie-publikaczii/glavnyie-novosti/14089-v-dvux-rajonax-oblasti-ustanovili-karantin-
po-beshenstvu.html — 16.10.2020 
7URL: https://nn.aif.ru/society/details/v_nizhegorodskoy_oblasti_vyyavili_novyy_ochag_beshenstva — 16.10.2020 
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 Бруцеллез 
Ростовская область8: 
В одном из ЛПХ поселка Красноглинского Зеноградского района Ростовской области 

ввели карантин по бруцеллезу скота. 
 

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 1 4 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 Трихинеллез 

Самарская область9: 
Карантин по трихинеллезу введен у диких кабанов и домашних свиней на территории 

Нефтегорского района Самарской 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 

 
 ИНАН, снятие карантина 

Забайкальский край10: 
Снятие ограничительных мероприятий по инфекционной анемии лошадей на 

территории сельского поселения «Александрово-Заводское» Александрово-Заводского 
района Забайкальского 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 3 - - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 
 

                                                
8URL: https://xn--80ahujedpo6f.xn--p1ai/v-odnom-iz-poselkov-zernogradskogo-rajona-vyyavlen-bruczellez-krs/ — 
17.10.2020 
9URL: https://63.ru/text/health/69508615/ — 18.10.2020 
10URL: http://fsvps.chita.ru/index.php/sotsialnaya-sfera/gosudarstvennyj-veterinarnyj-nadzor/576-snyaty-ogranichitelnye-
meropriyatiya-po-infektsionnoj-anemii-loshadej-na-territorii-selskogo-poseleniya-aleksandrovo-zavodskoe — 19.10.2020 
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации11: 
Изменений в Решении 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 

 

                                                
11URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 19.10.2020 


