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Информационное сообщение от 28 декабря 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочными сообщениями №55 и №72 от 25.12.2020 г. в МЭБ нотифицировано 6 

вспышек африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 

 30.11.2020 г., охотхозяйство Бор-Игарсское, Клявлинский район, Самарская 
область. Геном вируса АЧС выделен при исследовании проб от трупа дикого 
кабана, обнаруженного на территории охотхозяйства. Дата постановки диагноза – 
16.12.2020 г.; 

 12.12.2020 г, ФГБУ «Национальный парк Нижняя Кама», Елабужский район, 
Республика Татарстан. Трупы диких кабанов (12 голов) найдены на территории 
парка. Диагностические исследования подтвердили, что животные были 
заражены африканской чумой свиней. Дата постановки диагноза – 20.12.2020 г.; 

 15.12.2020 г., c. Горный Хутор, Черниговский район, Приморский край. 
Африканскую чуму диагностировали при исследовании патматериала от трупов 
диких кабанов (3 головы), найденных на территории охотхозяйства. Дата 
постановки диагноза – 17.12.2020 г.; 

 16.12.2020 г., ФКП «ПГБИП», Чапаевский район, Самарская область. Геном вируса 
АЧС выделен при исследовании патматериала от трупа дикого кабана, найденного 
в лесополосе. Дата постановки диагноза – 24.12.2020 г.; 

 18.12.2020 г., д. Викторово, Бежецкий район, Тверская область. Вспышка АЧС 
зарегистрирована на одной из площадок свиноводческого предприятия ООО 
«Коралл». В очаге содержалось 72 664 свиньи, 20 из которых заболело и пало. Дата 
постановки диагноза – 18.12.2020 г.;  

 20.12.2020 г., Советсткое с.п., Октябрьский район, Волгоградская область. Вспышка 
АЧС зарегистрирована в хозяйстве, где содержалось 136 свиней, 57 из которых 
заболело и пало. Дата постановки диагноза – 24.12.2020 г. 

 
Кроме того в МЭБ сообщено об оздоровлении 26-ти неблагополучных по АЧС пунктов: 
 
 ж.д. станция Сысоевка, Яковлевский район, Приморский край. Дата снятия 

карантина – 30.10.2020 г.; 
 с. Лубянка, Михайловский район, Приморский край. Дата снятия карантина – 

30.10.2020 г.; 
 г. Вельск, Вельский район, Архангельская область. Дата снятия карантина – 

02.12.2020 г.; 
 ООО «Специализированное хозяйство Калачеевское», Калачеевский район, 

Воронежская область. Дата снятия карантина – 03.12.2020 г.; 
 РООиР Черниговская, Черниговский район, Приморский край. Дата снятия 

карантина – 07.12.2020 г.; 
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 охотхозяйство «Ивановское», Михайловский район, Приморский край. Дата 
снятия карантина – 07.12.2020 г.; 

 д. Рассыльная, Кромской район, Орловская область. Дата снятия карантина – 
10.12.2020 г.; 

 с. Казакевичево, Хабаровский район, Хабаровский край. Дата снятия карантина 
– 11.12.2020 г.; 

 ОООиР «Тетюхе», Дальнегорский район, Приморский край. Дата снятия 
карантина – 14.12.2020 г.; 

 с. Синегорье, Кавалеровский район, Приморский край. Дата снятия карантина – 
14.12.2020 г.; 

 падь Мадяза, Ольгинский район, Приморский край. Дата снятия карантина – 
14.12.2020 г.; 

 с. Екатериновка, Безенчукский район, Самарская область. Дата снятия 
карантина – 17.12.2020 г.; 

 с. Кануевка, Безенчукский район, Самарская область. Дата снятия карантина – 
17.12.2020 г.; 

 с. Винно-Банново, Кинель-Черкасский район, Самарская область. Дата снятия 
карантина – 17.12.2020 г.; 

 с.п. Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский район, Самарская область. Дата 
снятия карантина – 17.12.2020 г.; 

 с. Александровка, Безенчукский район, Самарская область. Дата снятия 
карантина – 17.12.2020 г.; 

 с. Купино, Безенчукский район, Самарская область. Дата снятия карантина – 
17.12.2020 г.; 

 с. Преполовенка, Безенчукский район, Самарская область. Дата снятия 
карантина – 17.12.2020 г.; 

 г. Сызрань, Сызранский район, Самарская область. Дата снятия карантина – 
17.12.2020 г.; 

 АО «Северный Ключ», Похвистневский район, Самарская область. Дата снятия 
карантина – 17.12.2020 г.; 

 с.п. Токмала, Челно-Вершинский район, Самарская область. Дата снятия 
карантина – 17.12.2020 г.; 

 РОООиР Комсомольское-на-Амуре, Комсомольский район, Хабаровский край. 
Дата снятия карантина – 17.12.2020 г.; 

 с. Старая Бинарадка, Красноярский район, Самарская область. Дата снятия 
карантина – 17.12.2020 г.; 

 ООО «Ремтех», Тернейский район, Приморский край. Дата снятия карантина – 
18.12.2020 г.; 

 урочище Куналейка, Тернейский район, Приморский край. Дата снятия 
карантина – 18.12.2020 г.; 

 пгт. Пластун, Тернейский район, Приморский край. Дата снятия карантина – 
18.12.2020 г. 
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Таким образом, по данным на 25 декабря в 2020 в Российской Федерации 
зарегистрирован 271 неблагополучный по АЧС пункт (110– среди диких, 161 – среди 
домашних свиней). На отчетную дату неоздоровленными остаются 88 очагов. 

 
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 Бурятия1: 
г. Улан-Удэ, мкр. Восточный – лиса. 
Тульская область2: 
Кимовский район, п. Новольвовск. 
Оренбургская область3: 
г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, Губина, Ломоносова, Рудницкая, Гвардеец 
Труда, Подзорова. 
Пензенская область4: 
г. Заречный, ул. Станционная – лиса. 
Снятие карантина 
Республика Калмыкия5: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 

территории частного подворья на улице 8-я Северо-Западная в городе Элиста. 
Республика Татарстан6: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 

территориях села Шуран Лаишевского района и жилого массива Чебакса города Казани 
Республики Татарстан. 

                                                
1URL: https://egov-buryatia.ru/uvet/press_center/news/detail.php?ID=82290 — 25.12.2020 
2URL: https://tula.mk.ru/social/2020/12/28/v-poselke-pod-tuloy-vyyavlen-ochag-
beshenstva.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2F
search%3Ftext%3D  — 28.12.2020 
3URL: http://freepressa.ru/news/2020/12/25/v-orenburgskoj-oblasti-vyyavlen-novyj-ochag-
beshen/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2
FV_nekotorykh_rajonakh_Novotroicka_vveden_karantin_po_beshenstvu--748bc6e5f5fd249b863df297ade847e3 — 
25.12.2020 
4URL:https://penza.aif.ru/society/ochag_beshenstva_vyyavlen_v_gorode_zarechnom?utm_source=yxnews&utm_medium
=desktop — 25.12.2020 
5URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/v-severo-zapadnom-rayone-elisty-snyat-karantin-po-
beshenstvu/?CATALOG_ID=116 — 25.12.2020 
6URL: https://www.business-gazeta.ru/news/494074 — 27.12.2020 
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Тамбовская область7: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных в селе 

Байловка Пичаевского района 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 3 - 5 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,2 

 
 АЧС, снятие карантина 

Оренбургская область8: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней 

на территории охотничьего хозяйства «Зелёная роща», расположенного в Грачевском 
районе Оренбургской 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 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
        Иркутская область9: 

Отделом диагностики инфекционных болезней Иркутской межобластной 
ветеринарной лаборатории Россельхознадзора при проведении исследований 18 
(восемнадцати) пробы крови /сыворотки крови от КРС/ выявлены антитела к вирусам 
ринотрахеит (ИФА), парагрипп-3 (РТА) и возбудитель гиподерматоза. 

 
 
 
 
 

                                                
7URL: https://tmbreport.ru/v-odnom-iz-sjol-tambovskoj-oblasti-snjali-karantin-po-
beshenstvu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsear
ch%3Ftext%3D — 26.12.2020 
8URL: https://prooren.ru/obshchestvo/v-grachevskom-rajone-snyali-karantin-po-afrikanskoj-chume-
svinej.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearc
h%3Ftext%3D — 25.12.2020 
9URL:  https://vetlab38.ru/news/item/v-krovi-ot-korov-obnaruzhili-antitela-k-virusnym--i-parazitarnym-boleznyam/— 
25.12.2020 
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации10: 
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 

 

                                                
10URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 28.12.2020 


