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Информационное сообщение от 30 ноября 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочными сообщениями №53 №70 от 27.11.2020 г. в МЭБ нотифицировано три 

вспышки африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 

 18.11.2020 г., пгт. Терней, Тернейский район, Приморский край. Трупы диких 
кабанов (две головы) обнаружены вблизи поселка. Лабораторные исследования 
подтвердили, что животное было заражено АЧС. Дата постановки диагноза – 
25.11.2020 г.; 

 20.11.2020 г., Жилинский сельсовет, Бузулукский район. Оренбургская область. 
Геном вируса АЧС выделен при исследовании патматериала, отобранного от 
дикого кабана, найденного павшим в лесополосе. Дата постановки диагноза – 
20.11.2020 г. 

 25.11.2020 г., ООО «Реут», Фатежский район, Курская область. Вспышка АЧС 
зарегистрирована на площадке репродуктор-доращивание, расположенной 
вблизи д. Путчино. Общее поголовье свиней в очаге на момент регистрации 
вспышки - 38 683 головы, одна из них заболела и пала. Дата постановки диагноза 
– 25.11.2020 г. 

 
Таким образом, по данным на 27 ноября в 2020 в Российской Федерации 

зарегистрировано 246 неблагополучных по АЧС пунктов (92 – среди диких, 154 – среди 
домашних свиней). На отчетную дату неоздоровленными остаются 110 очагов. 
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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 

 
 Ситуация по бешенству животных на территории Рязанской области на 27 

ноября 2020 года1 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 

личном подворье в п. Зеленая Поляна Путятинского района. 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных в 

личном подворье в с. Телятники Сараевского района. 

                                                
1URL: https://giv.ryazangov.ru/news/1193013/ — 27.11.2020 
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С начала 2020 года на территории Рязанской области установлены 40 случаев 
заболевания животных бешенством. 

По состоянию на отчетную дату ограничительные мероприятия (карантин) 
действуют в двух эпизоотических очагах – в личных подворьях в с. Максы Сараевского 
района (срок окончания ограничительных мероприятий – 26 декабря 2020 года), в п. 
Зеленая Поляна Путятинского района (срок окончания ограничительных мероприятий – 
20 января 2021 года). 

В целях профилактики заболевания бешенством за прошедший период 
вакцинированы 245 голов собак, 208 голов кошек, 100 голов крупного рогатого скота в 35 
населенных пунктах области. 
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ОЦЕНКА: 1 2 1 - 3 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 Лептоспироз 

Республика Адыгея2: 
        Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу у собаки в 
п. Перекатный Тахтамукайском районе Республики Адыгея. 
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ОЦЕНКА: 1 2 2 - 3 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
        Саратовская область3: 
        Специалистами отдела вирусологии и гематологии ФГБУ «Саратовская МВЛ» в пробах 
сывороток крови от невакцинированной птицы, выявлены антитела к возбудителю 
инфекционного ринотрахеита птиц. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации4: 
По предложениям госветслужбы Ярославской области, которая представила 

необходимую доказательную базу, проведена регионализация по бруцеллезу крупного 
рогатого скота, а также изменен статус по туберкулезу крупного рогатого скота этого 
субъекта Российской Федерации.  
                                                
2URL: https://krasnodarmedia.su/news/1028575/ — 28.11.2020 
3URL: https://mvl-saratov.ru/vyyavleny-antitela-k-vozbuditelyu-infekcionnogo-rinotraxeita-ptic — 27.11.2020 
4URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38652.html  — 27.11.2020 
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В связи с регистрацией трихинеллеза свиней изменен статус Кировской области по 
указанной болезни.  

В связи с регистрацией репродуктивно-респираторного синдрома свиней изменены 
статусы Томской и Челябинской областей по указанной болезни.  

В связи с регистрацией хламидиоза птиц изменен статус Рязанской области по 
указанной болезни.  

В связи с регистрацией туберкулеза крупного рогатого скота изменен статус 
Республики Саха (Якутия) по указанной болезни.  

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Омской 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 

 


