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Информационное сообщение от 28 октября 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 Грипп птиц 
Немедленным уведомлением и срочными сообщениями №8 и №3 от 27.10.2020 г. в 

МЭБ нотифицирована четыре вспышки высокопатогенного гриппа птиц (H5N8) в 
Российской Федерации: 
 

 06.09.2020 г., озеро Малиновое, Сладковский район, Тюменская область. Геном 
вируса гриппа птиц выделен при исследовании проб от кряквы, отстрелянной 
на озере в рамках активного мониторинга. Дата постановки диагноза – 
23.10.2020 г. Дата снятия карантина – 06.10.2020 г.; 

 06.09.2020 г., озеро Ченчерь, Казанский район, Тюменская область. ВПГП 
диагностировали при исследовании проб от отстреляноой в рамках активного 
мониторинга дикой птицы (5 голов). Дата постановки диагноза – 23.10.2020 г. 
Дата снятия карантина – 06.10.2020 г.; 

 30.09.2020 г., д. Мещеряково, Буинский район, Республика Татарстан. В 
неблагополучном хозяйстве заболело все восприимчивое поголовье – 1220 
гусей уток, из них 183 головы пало, 1037 – уничтожено. Дата постановки 
диагноза – 23.10.2020 г.; 

 10.10.2020 г., ЗАО «Птицефабрика Буйская», Буйский район, Костромская 
область. Вспышка гриппа птиц зарегистрирована на птицеводческом 
предприятии, расположенном вблизи д. Угольское. На момент регистрации 
вспышки в очаге содержалось 282 957 кур, 14 041 из которых заболела и пала.  
Дата постановки диагноза – 23.10.2020 г. 

 
Кроме того в МЭБ сообщено об оздоровлении четырёх неблагополучных по ВПГП 

пунктов: 
 СНТ «Ладья», Энгельсский район, Саратовская область. Дата снятия карантина 

– 09.10.2020 г.; 
 р.п. Марьяновка, Марьяновский район, Омская область. Дата снятия карантина 

– 14.10.2020 г.; 
 с. Богодуховка, Павлоградский район, Омская область. Дата снятия карантина – 

14.10.2020 г.; 
 ЗАО «Иртышское», Омский район, Омская область. Дата снятия карантина – 

20.10.2020 г. 
 

Таким образом, по информации на 27 октября в 2020 году Российская Федерация 
нотифицировала в МЭБ 66 вспышек  высокопатогенного гриппа птиц (57 – среди 
домашней, 9 – среди дикой птицы). Неблагополучие регистрировали в восьми субъектах РФ 
(Курганская, Челябинская, Тюменская, Саратовская, Костромская, Омская области, 
Карачаево-Черкесская Республика и Республика Татарстан). 22 неблагополучных пункта 
находится в режиме карантина. 
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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 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,5 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб СМИ 
 

 Сибирская язва 
Республика Дагестан1: 
В селе Какамахи Карабудахкентского района Республики Дагестан обнаружена 

сибирская язва. 
 

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 

 
 Бешенство 

Рязанская область2: 
Сараевский район, с. Максы – кошка. 
Саратовская область3: 
Петровский район, с. Кожевино – собака. 
Снятие карантина 
Тульская область4: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству в селе Маслово 

города Тулы Тульской области. 
Кировская область5: 
Отменены ограничительные мероприятия по бешенству животных на территории 

деревни Кокориха и охотничьих угодий, закрепленных за организацией «Кировское 
областное общество охотников и рыболовов» в пределах границ Большеперелазского 
сельского округа Куменского района Кировской области. 
 
 
 
                                                
1URL: https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/v-dagestane-zaregistrirovali-pyat-sluchaev-sibirskoj-yazvy/  — 26.10.2020 
2URL: https://62info.ru/news/obshchestvo/62468-v-sele-v-saraevskom-rayone-obnaruzhili-beshenstvo-u-kota/ — 
27.10.2020 
3URL: https://www.4vsar.ru/news/138817.html — 26.10.2020 
4URL: https://tula.mk.ru/social/2020/10/27/v-tulskom-sele-otmenili-karantin-po-beshenstvu-zhivotnykh.html — 
27.10.2020 
5URL: https://www.newsler.ru/society/2020/10/26/v-kirovskoj-oblasti-snyali-karantin — 26.10.2020 
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Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 
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эмерджент
ность 

Значимость 
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распростран
ения в РФ 

значимость 
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значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
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ОЦЕНКА: 1 3 3 - 5 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,2 
 

 АЧС, снятие карантина 
Орловская область6: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней 

на территории холодильного помещения склада ООО «Агент-Сервис» Орловской области. 
Воронежская область7: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней 

на мясокомбинатах в Бобровском и Калачеевском районах Воронежской 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 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,25 

 
 Несанкционированное перемещение животных 

Амурская область8: 
Незаконную перевозку 250 животных пресекли в Амурской области. Нелегальный 

скот везли в Приморье и Хабаровский край. Перевозка животных осуществлялась без 
ветеринарно-сопроводительных документов. За нарушение ветеринарно-санитарных 
правил выписаны штрафы, а животные возвращены владельцам.  

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

 
 Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации по 

бруцеллезу на 25 октября 2020 года9 
Выявлено 29 очагов бруцеллеза животных, в том числе: 
3 – в Волгоградской области: 1 – на территории п. Красный Октябрь 

Среднеахтубинского района (заболело 33 головы КРС), 1 – на территории 
                                                
6URL: https://orelgrad.ru/blog/2020/10/28/v-orle-snyali-karantin/ — 28.10.2020 
7URL: https://www.vrn.kp.ru/online/news/4061979/ — 27.10.2020 
8URL: https://www.ampravda.ru/2020/10/28/099803.html — 28.10.2020 
9URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=294390 — 27.10.2020 
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животноводческого хозяйства Ленинского района (заболело 9 голов КРС), 1 – на 
территории х. Чеботаревский Серафимовичского района (заболело 17 голов КРС); 

1 – в Ставропольском крае – на территории с. Пелагиада Шпаковского района 
(заболела 1 голова КРС); 

1 – в Астраханской области – на территории п. Волжский Енотаевского района 
(заболело 50 голов мелкого рогатого скота (далее – МРС); 

1 – в Рязанской области – на территории с. Фирюлевка Михайловского района 
(заболело 8 голов МРС); 

6 – в Карачаево-Черкесской Республике: 3 – на территории а. Сары-Тюз Усть-
Джегутинского района (заболело 5 голов КРС), 1 – на территории а. Кош-Хабль Хабезского 
района (заболела 1 голова КРС), 2 – на территории а. Адыге-Хабль Адыге-Хабльский 
района (заболело 2 головы КРС); 

16 – в Республике Дагестан: 15 – на территории с. Муни Ботлихского района (заболело 
15 голов КРС), 1 – на территории с. Хамаматюрт Бабаюртовского района (заболело 10 
голов КРС); 

1 – в Чеченской Республике – на территории ст. Сары-Су Шелковского района 
(заболела 1 голова 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 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
Новосибирская область10: 
Сотрудники отдела диагностики бактериальных болезней, микологии и 

приготовления питательных сред Новосибирской испытательной лаборатории ФГБУ 
ЦНМВЛ провели исследования образца соскоба с кожи от кошки на дерматомикоз. 

В результате микологического исследования были выделен возбудитель трихофитии 
(гриб рода Trichophyton). 

 
Ставропольский край11: 
При паразитологическом исследовании живых пчел, специалистами отдела 

серологии, паразитологии и патоморфологии, обнаружены клещи варроа (Varroa 
yacobsoni). 

 
 
 

                                                
10URL: http://xn--b1asbd8b.xn--p1ai/u-domashnego-zhivotnogo-vyyavlen-vozbuditel-trihofitii1.html — 26.10.2020 
11URL: http://stavmvl.ru/news/speczialistyi-fgbu-%C2%ABstavropolskaya-mezhoblastnaya-veterinarnaya-
laboratoriya%C2%BB-obnaruzhili-varroatoz-u-pchel — 26.10.2020 
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Иркутская область12: 
Отделом диагностики инфекционных болезней Иркутская межобластная 

ветеринарная лаборатория Россельхознадзора при проведении исследований проб 
крови/ сыворотки крови от КРС (коровы разновозрастной группы) выявлено 
бактериальное заболевание - лептоспироз (РМА). 
 

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 1 3 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации13: 

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 

 

                                                
12URL: https://vetlab38.ru/news/ — 26.10.2020 
13URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 28.10.2020 


