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Информационное сообщение от 9 ноября 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочными сообщениями №50 и №67 от 06.11.2020 г. в МЭБ нотифицировано три 

вспышки африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 

 29.10.2020 г., с. Съезжее, Богатовский район, Самарская область. Вспышка 
зарегистрирована в КФХ с общим поголовьем 3391 свинья, из которых 180 
заболело и пало. Дата постановки диагноза – 30.10.2020 г.; 

 30.10.2020 г., падь Мадяза, Ольгинский район, Приморский край. Африканскую 
чуму свиней диагностировали при исследовании патматериала от кабана, 
обнаруженного вблизи ручья Памятный. Дата постановки диагноза – 03.11.2020 г.; 

 31.10.2020 г., д. Рассыльная, Кромский район, Орловская область. В 
неблагополучном хозяйсвте содержалось 74 свиньи, пять из которых заболело и 
пало. Дата постановки диагноза – 02.11.2020 г. 

 
Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении одного неблагополучного по АЧС 

пункта: 
 
 ООО «Перспектива», Геленджикский район, Краснодарский край. Дата снятия 

карантина – 20.10.2020 г. 
 

Таким образом, по данным на 6 ноября в 2020 в Российской Федерации зарегистрировано 
230 неблагополучных по АЧС пунктов (82– среди диких, 148 – среди домашних свиней). На 
отчетную дату неоздоровленными остаются 94 очага. 
 

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

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 Бешенство 
Республика Калмыкия1: 
Целинный район, п. Ики – Чонос – лиса. 

                                                
1URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/v-tselinnom-rayone-vveden-a-laganskom-snyat-karantin-po-
beshenstvu/?CATALOG_ID=116 — 6.11.2020 
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Брянская область2: 
г. Клинцы, переулок Речной и ул. Гражданская. 
Снятие карантина  
Республика Калмыкия3: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству в Лаганском 

районе Республики Калмыкия. 
 

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 
Тамбовская область4: 
Введены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу у КРС в 

крестьянском (фермерском) хозяйстве в с. Красносвободное Тамбовской 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 3 4 2 4 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,6 

 
 Нодулярный дерматит, снятие карантина 

Томская область5: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по нодулярному дерматиту в 

селе Большая Галка Бакчарского района Томской 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: - 2 2 - - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 

                                                
2URL: https://newsbryansk.ru/fn_639590.html — 9.11.2020 
3URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/v-tselinnom-rayone-vveden-a-laganskom-snyat-karantin-po-
beshenstvu/?CATALOG_ID=116 — 6.11.2020 
4URL: https://michurinsk.name/v-tambovskoy-oblasti-u-korovy-nashli-brutsellez/ — 7.11.2020 
5URL: https://tass.ru/sibir-news/9945625  — 9.11.2020 
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации6: 
По предложениям госветслужбы Пензенской области, которая представила 

необходимую доказательную базу, проведена регионализация по гриппу птиц внутри 
этого субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией инфекционной анемии лошадей изменен статус Хабаровского 
края по указанной болезни. 

В связи с регистрацией гриппа птиц изменен статус города Челябинск Челябинской 
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 

 

                                                
6URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38247.html — 6.11.2020 


