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Информационное сообщение об эпизоотической ситуации в Российской 
Федерации в период с 1.12 по 31.12.2020 года 

 
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 Африканская чума свиней (АЧС)* 
Приморский край, 5 очагов:  
01.12.2020 г., Сихотеалинский государственный заповедник, Тернейский район, дикие кабаны, 
заболело и пало 1 животное; 
02.12.2020 г., ключ Малая Нерпа, Кавалеровский район, дикие кабаны, заболело и пало 1; 
07.12.2020 г., гора Пиритная, Кавалеровский район, дикие кабаны, заболело и пало 1; 
10.12.2020 г., гора Каменистая, Хасанский район, дикие кабаны, заболело и пало 1; 
15.12.2020 г., c. Горный Хутор, Черниговский район, дикие кабаны, заболело и пало 3; 
Самарская область, 1 очаг: 
16.12.2020 г., ФКП «ПГБИП», Чапаевский район, дикие кабаны, заболело и пало 1 животное; 
23.12.2020 г., с. Нижнепечерское, Приволжский район, дикие кабаны, заболело и пало 3; 
Оренбургская область, 2 очага: 
10.12.2020 г., Старокульшариповский сельсовет, Алексеевский район, дикие кабаны, 
заболело и убито 6 голов; 
14.12.2020 г., Малосурметский сельсовет, Абдулинский городской округ, дикие кабаны, 
заболел 1, убит  1. 
Курская область, 1 очаг: 
15.11.2020 г., ООО «Реут», Фатежский район, домашние свиньи (свиноводческое 
предприятие), восприимчивых 20 583 головы, 24 из них заболело и пало. 
Тверская область, 5 очагов: 
06.12.2020 г., СВК-3, Бежецкий район, домашние свиньи (свиноводческое предприятие), 
восприимчивых 49 504 свиньи, 180 из которых заболело и пало; 
10.12.2020 г., Откорм-1, д. Викторово, Бежецкий район, домашние свиньи (свиноводческое 
предприятие), восприимчивых 55 252-х, где заболело две свиньи; 
10.12.2020 г., Карантин-Коралл, д. Константиново, Бежецкий район, домашние свиньи 
(свиноводческое предприятие), восприимчивых 335 свиней, одна из которых заболела и 
пала; 
13.12.2020 г., СВК-4, д. Глушихино, Бежецкий район, домашние свиньи (свиноводческое 
предприятие), восприимчивых – 54 988 голов, 223 из них заболело и пало; 
18.12.2020 г., д. Викторово, Бежецкий район, домашние свиньи (свиноводческое 
предприятие), восприимчивых 72 664 свиньи, 20 из которых заболело и пало;  
Хабаровский край, 6 очагов: 
01.12.2020 г., охотхозяйство «Комсомольское-на-Амуре», Комсомольский район, дикие 
кабаны, заболело и пало 1; 
04.12.2020 г., охотхозяйство Кутузовское, район имени Лазо, дикие кабаны, заболело и 
пало 2; 
09.12.2020 г., охотхозяйство «Промысловик», Комсомольский район, дикие кабаны, 
заболело и пало две головы; 
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09.12.2020 г., охотхозяйство «Промысловик», Нанайский район, дикие кабаны, заболело и 
пало две головы; 
11.12.2020 г., Большехехцирский заповедник, Хабаровский район, дикие кабаны, заболело 
и пало 5 голов; 
27.12.2020 г., Вяземское РООиР, Вяземский район, дикие кабаны, заболело 6, убито 6. 
Нижегородская область, 1 очаг: 
06.12.2020 г., Нижегородское РООиР, Бутурлинский район, дикие кабаны, заболело 1, убито 
1; 
Волгоградская область, 2 очага: 
20.12.2020 г., Советсткое с.п., Октябрьский район, домашние свиньи (ЛПХ), восприимчивых 
136 свиней, 57 из которых заболело и пало;  
24.12.2020 г., с. Зензеватка, Ольховский район, домашние свиньи (ЛПХ), восприимчивых 40, 
где заболело и пало 13 свиней. 
Республика Татарстан, 3 очага: 
12.12.2020 г, ФГБУ «Национальный парк Нижняя Кама», Елабужский район, дикие кабаны, 
заболело и пало 12 голов; 
24.12.2020 г., Багряжское охотничье хозяйство, Заинский район, дикие кабаны, заболело 
2, отстреляны 2 головы;  
24.12.2020 г., Карамалинское охотхозяйство, Заинский район, дикие кабаны, заболело 6, 
отстрелянных 6 голов.  
Республика Чувашия, 1 очаг: 
28.12.2020 г., ох. «Балшах ЗАО «Резон», Красночетайский район, дикие кабаны, заболело и 
пало 1; 
 

 
 Проводятся противоэпизоотические мероприятия, направленные на 
предотвращение распространения вируса болезни АЧС на территории страны. 
 

 
*Всего по АЧС  за период  с 1  по 31 декабря зарегистрировано 27 очагов в 9-ми субъектах  
РФ (20-дик. кабанов, 7- дом. свиней). 

 
Таким образом, по данным на 30 ноября в 2020 в Российской Федерации зарегистрирован 280 

неблагополучных по АЧС пунктов (118– среди диких, 162 – среди домашних свиней). На 
отчетную дату неоздоровленными остаются 69 очагов. 

 
 

 Высокопатогенный грипп птиц (ВПГП)* 
Ростовская область, 1 очаг: 
17.12.2020 г., угодье «Песчанокопское», Песчанокопский район, дикая птица, заболело и 
пало 4 лебедя; 
Астраханская область, 1 очаг: 
07.12.2020 г., ООО «Птицефабрика Владимировская», Ахтубинский район, домашняя 
птица (птицеводческом предприятии) восприимчивых 816 612 голов, 18 из которых 
заболело и пало. 
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*Всего по ВПГП  за период  с 1  по 31 декабря зарегистрировано 2 очага в 2-х субъектах  РФ, 
среди дом. птиц - 1 и дик. птиц - 1. 
 

По информации на 31 декабря в 2020 году Российская Федерация нотифицировала в МЭБ   
  82 вспышку  высокопатогенного гриппа птиц (72 – среди домашней, 10 – среди дикой 

птицы). 13 неблагополучных пунктов находится в режиме карантина. 
 
 

 болезнь Ньюкасла (БН)* 
Чеченская Республика, 1 очаг: 
07.12.2020 г, с. Гелдаген, Курчалоевский район,. домашняя птица (ЛПХ), восприимчивых 
20, из них заболело 20, пало -5, уничтожено -15 

 
Таким образом, по данным на 31 декабря в 2020 Российская Федерация нотифицировала в 

МЭБ пятнадцать вспышек болезни Ньюкасла. По информации на отчетную дату 
неоздоровленными остаются два очага. 

 
 

 
Картография 
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