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Информационное сообщение от 20 января 2021 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочными сообщениями №57 и №74 от 18.01.2021 г. в МЭБ нотифицировано четыре 

вспышки африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 

 03.01.2021 г., д. Пенкино, Камешковский район, Владимирская область. 
Африканская чума свиней зарегистрирована в ЛПХ, где содержалось, заболело и 
пало 8 свиней. Дата постановки диагноза – 15.01.2020 г.; 

 03.01.2021 г., д. Давыдово, Камешковский район, Владимирская область. Вспышка 
АЧС выявлена в КФХ, где заболело и пало все восприимчивое поголовье – 90 
свиней. Дата постановки диагноза – 14.01.2021 г.; 

 11.01.2021 г., ОООиР «Черниговская», Черниговский район, Приморский край. 
Геном вируса АЧС выделен при исследовании патматериала от кабана, найденного 
павшим вблизи с. Горный Хутор. Дата постановки диагноза – 13.01.2021 г.; 

 15.01.2021 г., х.Романов, Котовский район, Волгоградская область. В 
неблагополучном ЛПХ заболела и пала одна свинья из двух. Дата постановки 
диагноза – 17.07.2021 г. 

 
Кроме того в МЭБ сообщено об оздоровлении 11-ти неблагополучных по АЧС пунктов: 
 
 ООО «Чара», Сосновский район, Нижегородская область. Дата снятия карантина – 

23.10.2020 г.; 
 д. Мокрый Майдан, Сергачский район, Нижегородская область. Дата снятия 

карантина – 12.11.2020 г.; 
 с. Никольское, Безенчукский район, Самарская область. Дата снятия карантина – 

17.12.2020 г.; 
 Личадеевский заповедник, Ардатовский район, Нижегородская область. Дата 

снятия карантина – 28.12.2020 г.; 
 охотхозяйство «Гремячевлеспром», Ардатовский район, Нижегородская область. 

Дата снятия карантина – 28.12.2020 г.; 
 ОООиР «Кедр», Спасский район, Нижегородская область. Дата снятия карантина – 

28.12.2020 г.; 
 Жилинский сельсовет, Бузулукский район, Оренбургская область. Дата снятия 

карантина – 29.12.2020 г.; 
 гора Каменистая, Хасанский район, Приморский край. Дата снятия карантина – 

29.12.2020 г.; 
 охотхозяйство «Промысловик Н», Нанайский район, Хабаровский край. Дата 

снятия карантина – 30.12.2020 г.; 
 охотхозяйство «Промысловик К», Комсомольский район, Хабаровский край. Дата 

снятия карантина – 30.12.2020 г.; 
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 с. Горный Хутор, Черниговский район, Приморский край. Дата снятия карантина – 
30.12.2020 г. 

 
Таким образом, по данным на 18 января в 2021 в Российской Федерации 

зарегистрировано четыре неблагополучных по АЧС пункта (1– среди диких, 3 – среди 
домашних свиней). На отчетную дату неоздоровленными остаются 63 очага (из них 59 
находятся в режиме карантина с 2020-го года). 
 

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 

Кировская область1: 
Кировский район, д. Липовка – енотовидная собака. 
Республика Калмыкия2: 
Черноземельский район, п. Булмукта, п. Ачинеры – кошка. 
Нижегородская область3: 
Кстовский район, д. Ржавка – собака. 
Республика Татарстан4: 
Тукаевский район, д. Новые Сарайлы. 
Саратовская область5: 
Саратовский район, с. Александровка – собака. 

 
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 

                                                
1URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=299092 — 18.01.2021 
2URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/v-dvukh-poselkakh-chernozemelskogo-rayona-kalmykii-vvedeny-karantiny-po-
beshenstvu-zhivotnykh/?CATALOG_ID=116 — 19.01.2021 
3URL:https://www.niann.ru/?id=561016&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2
Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 20.01.2021 
4URL: https://kazanreporter.ru/news/41780_karantin-po-besenstvu-vveden-v-tukaevskom-rajone-
tatarstana?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 18.01.2021 
5URL:https://www.4vsar.ru/news/142504.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2
F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FV_Saratovskom_rajone_SNT_priznali_neblagopoluchnym_iz-
za_smerti_beshenoj_sobaki--7cdbe5c12a598417dad7fee580772c1c — 18.01.2021 
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 АЧС, снятие карантина 

Самарская область6: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней 

на территориях в Шигонском, Красноармейском, Богатовском, Клявлинском, 
Приволжском районах, Чапаевске и в национальном парке Самарская Лука Самарской 
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 

 
 Несанкционированная перевозка мяса 

Краснодарский край7: 
В Успенском районе Краснодарского края более 1 тонны мяса птицы и кролика 

пытались перевезти без ветеринарных сопроводительных документов. Проводится 
расследование. 

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

 
 Несанкционированная перевозка яиц 

Ленинградская область8: 
В Петербурге из-за неправильно оформленного сертификата через российско-

финскую границу не пропустили 302,5 тысячи яиц. Груз следовал из Франции на 
птицефабрику в Ленинградскую область без сопроводительных документов. Проводится 
расследование. 

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

 
                                                
6URL: https://www.samara.kp.ru/online/news/4156128/ — 19.01.2021 
7URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/155002 — 18.01.2021 
8URL: https://gorod-plus.tv/news/84277?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 19.01.2021 
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации9: 
Изменений в Решении в 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 

 

                                                
9URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 20.01.2021 


