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Информационное сообщение от 11 января 2021 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочными сообщениями №56 и №73 от 30.12.2020 г. в МЭБ нотифицировано 9 

вспышек африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 

 22.11.2020 г., Боровское охотхозяйство, Грачевский район, Оренбургская область. 
Труп дикого кабана обнаружен на территории охотхозяйства. Диагностические 
исследования подтвердили, что животное было заражено африканской чумой свиней. 
Дата постановки диагноза – 22.11.2020 г.; 

 10.12.2020 г., Старокульшариповский сельсовет, Алексеевский район, 
Оренбургская область. Африканскую чуму свиней диагностировали при исследовании 
патматериала от отстрелянных диких кабанов (6 голов). Дата постановки диагноза – 
10.12.2020 г.; 

 14.12.2020 г., Малосурметский сельсовет, Абдулинский городской округ, 
Оренбургская область. Геном вируса АЧС выделен при исследовании проб от 
отстрелянного на территории охотхозяйства ч.п. Журавлева. Дата постановки диагноза – 
16.12.2020 г.; 

 23.12.2020 г., с. Нижнепечерское, Приволжский район, Самарская область. 
Африканскую чуму свиней диагностировали при исследовании проб от дикого кабана, 
найденного павшим на территории общедоступных охотничьих угодий. Дата постановки 
диагноза – 26.12.2020 г.;  

 24.12.2020 г., Багряжское охотничье хозяйство, Заинский район, Республика 
Татарстан. Дикие кабаны (2 головы) отстреляны на территории ООО «Регион». 
Лабораторные исследования подтвердили, что животные были заражены АЧС. Дата 
постановки диагноза – 25.12.2020 г.; 

 24.12.2020 г., Карамалинское охотхозяйство, Заинский район, Республика 
Татарстан. Геном вируса АЧС выделен при исследовании проб патматериала от диких 
кабанов (6 голов), отстрелянных на территории леса «Уратьминская дача». Дата 
постановки диагноза – 25.12.2020 г.; 

 24.12.2020 г., с. Зензеватка, Ольховский район, Волгоградская область. Вспышка 
АЧС зарегистрирована в хозяйстве, где заболело и пало 13 свиней из 40-ка. Дата 
постановки диагноза – 25.12.2020 г.; 

 27.12.2020 г., Вяземское РООиР, Вяземский район, Хабаровский край. Трупы дикого 
кабана (6 голов) обнаружены на территории охотничьих угодий. Диагноз – африканская 
чума свиней – подтвержден лабораторно. Дата постановки диагноза – 29.12.2020 г.; 

 28.12.2020 г., охотхозяйство Балхаш, Красночетайский район, Чувашская 
Республика. Геном вируса АЧС выдеолен при исследовании проб от дикого кабана, 
найденногопавшим на территории охотхозяйства. Дата постановки диагноза – 
29.12.2020г. 
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Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении 29-ти неблагополучных по АЧС пунктов: 
 
 Гусевское с.п., Ольховский район, Волгоградская область. Дата снятия 

карантиан – 13.10.2020 г.; 
 пгт. Терней, Тернейский район, Приморский край (кабаны). Дата снятия 

карантина – 23.12.2020 г.; 
 пгт. Терней, Тернейский район, Приморский край (свиньи). Дата снятия 

карантина – 23.12.2020 г.; 
 ООО «Зелёная Роща», Грачевский район, Оренбургская область. Дата снятия 

карантина – 23.12.2020 г.; 
 д. Березянка, Омский район, Омская область. Дата снятия карантина – 

24.12.2020 г.; 
 Сихоте-Алинский заповедник, Тернейский район, Приморский край. Дата 

снятия карантина – 26.12.2020 г.; 
 ключ Малая Нерпа, Кавалеровский район, Приморский край. Дата снятия 

карантина – 26.12.2020 г.; 
 гора Пиритная, Кавалеровский район, Приморский край. Дата снятия карантина 

– 26.12.2020 г.; 
 охотхозяйство Кутузовское, район имени Лазо, Хабаровский  край. Дата снятия 

карантина – 28.12.2020 г.; 
 заказник Хехцирский, Хабаровский район, Хабаровский край. Дата снятия 

карантина – 28.12.2020 г.; 
 с. Севрюкаево, Ставропольский район, Самарская область. Дата снятия 

карантина – 29.12.2020 г.; 
 с. Кармалы, Ставропольский район, Самарская область. Дата снятия карантина 

– 29.12.2020 г.; 
 с. Мордово, Ставропольский район, Самарская область. Дата снятия карантина – 

29.12.2020 г.; 
 с. Осиновка, Ставропольский район, Самарская область. Дата снятия карантина 

– 29.12.2020 г.; 
 с. Большая Рязань, Ставропольский район, Самарская область. Дата снятия 

карантина – 29.12.2020 г.; 
 пос. Зеленовский, Исаклинский район, Самарская область. Дата снятия 

карантина – 29.12.2020 г.; 
 c. Березовый Солонец, Ставропольский район, Самарская область. Дата снятия 

карантина – 29.12.2020 г.; 
 пос. Кошелевка, Сызранский район, Самарская область. Дата снятия карантина 

– 29.12.2020 г.; 
 пос. Маяк, Новокуйбышевский район, Самарская область. Дата снятия 

карантина – 29.12.2020 г.; 
 с. Печерское, Сызранский район, Самарская область. Дата снятия карантина – 

29.12.2020 г.; 
 с. Лбище, Ставропольский район, Самарская область. Дата снятия карантина – 

29.12.2020 г.; 
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 с. Сосновый Солонец, Ставропольский район, Самарская область. Дата снятия 
карантина – 29.12.2020 г.; 

 пос. Усинский, Волжский район, Самарская область. Дата снятия карантина – 
29.12.2020 г.; 

 с. Сарбай, Кинель-Черкасский район, Самарская область. Дата снятия карантина 
– 29.12.2020 г.; 

 пос. Луговской, Шигонский район, Самарская область. Дата снятия карантина – 
29.12.2020 г.; 

 с. Жигули, Ставропольский район, Самарская область. Дата снятия карантина – 
29.12.2020 г.; 

 ст. Бичевная, Шигонский район, Самарская область. Дата снятия карантина – 
29.12.2020 г.; 

 пос. Нижнеозерецкий, Приволжский район, Самарская область. Дата снятия 
карантина – 29.12.2020 г.; 

 г. Чапаевск, Чапаевский район, Самарская область. Дата снятия карантина – 
29.12.2020 г. 

 
Таким образом, по данным на 30 декабря 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. 
 

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 

Еврейская автономная область1: 
Ленинский район, с. Новотроицкое – волк. 
Саратовская область2: 
Самойловский район, с. Полтавка – собака; 
Базарно – Карабулакский район, с. Хватовка – кролик. 
 
 

 

                                                
1URL: https://riabir.ru/lenta/novosti/virus-beshenstva-obnaruzhili-u-volchiczy-napavshej-na-muzhchinu-v-
eao.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch
%3Ftext%3D — 11.01.2021 
2URL: https://balakovo24.ru/beshenaya-sobaka-i-krolik-otpravili-na-karantin-dva-rajona-saratovskoj-
oblasti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%
3Ftext%3D — 06.01.2021 
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Снятие карантина 
Смоленская область3: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 

территориях домов №9, 10, 11, 12, 14, 16 квартала Докучаева в Вязьме, а также деревни 
Шиманово Вяземского района и села Токарево Гагаринского района. 

Республика Татарстан4: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных в селе 

Соколка Мамадышского района Республики Татарстан. 
 

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 

 
 Лептоспироз, снятие карантина 

Саратовская область5: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу КРС на 

территории личного подсобного хозяйства, расположенного в д. Махино Саратовского 
района Саратовской 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 - - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,75 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
        Иркутская область6: 

Специалисты отдела диагностики бактериальных и паразитарных болезней 
Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора при проведении 
лабораторных исследований проб клинического материала от собаки выявили 
возбудитель колибактериоза (Escherichia coli). 
 
 
 
                                                
3URL: https://smolensk-i.ru/authority/v-dvuh-rajonah-smolenskoj-oblasti-otmenili-karantin-po-beshenstvu-
zhivotnyh_367855?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 11.01.2021 
4URL: https://www.tatar-inform.ru/news/health/10-01-2021/v-sele-sokolka-mamadyshskogo-rayona-snyat-karantin-po-
beshenstvu-5797950?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 10.01.2021 
5URL: http://www.manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=34113 — 2.01.2021 
6URL: https://vetlab38.ru/news/ — 31.12.2020 
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации7,8: 
По предложениям госветслужбы Красноярского края, которая представила 

необходимую доказательную базу, проведена регионализация по бруцеллезу оленей 
внутри этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Калужской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по африканской чуме 
свиней внутри этого субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Железногорского 
района Курской области по указанной болезни. 

По предложениям госветслужбы Тамбовской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по энзоотическому аборту 
овец внутри этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Ленинградской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, измены статусы Бережсковского и Усадищенского 
сельских поселений Волховского района Ленинградской области по сибирской язве. 

По предложениям госветслужбы Чувашской Республики, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по африканской чуме 
свиней внутри этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Ярославской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по лейкозу крупного 
рогатого скота внутри этого субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией инфекционного ринотрахеита – пустулезного вульвовагинита 
крупного рогатого скота изменен статус Тюменской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Октябрьского 
района Волгоградского области по указанной болезни. 
      В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Заинского района            
Республики Татарстан по указанной болезни. 

По предложениям госветслужбы Краснодарского края, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по гриппу птиц внутри 
этого субъекта Российской Федерации. 
 

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 

 

                                                
7URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39326.html — 30.12.2020 
8URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39344.html — 8.01.2021 


