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Информационное сообщение от 1 февраля 2021 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочными сообщениями №59 и №76 от 29.01.2021 г. в МЭБ нотифицировано три 

вспышки африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 

 09.01.2021 г., ключ правая Ильмаковка, Анучинский район, Приморский край. 
Дикий кабан отстрелян в лесном массиве. Лабораторные исследования 
подтвердили, что животное было заражено африканской чумой свиней. Дата 
постановки диагноза – 22.01.2021 г.; 

 15.01.2021 г., Ямашское охотхозяйство, Альметьевский район, Республика 
Татарстан. Геном вируса АЧС выделен при исследовании патматериала от кабана, 
отстрелянного на территории охотхозяйства. Дата постановки диагноза – 
21.01.2021 г.; 

 25.01.2021 г., Бондарское, 1Б, Бондарский район, Тамбовская область. Вспышка 
АЧС зарегистрирована на площадке откорма ООО «Черкизово- Свиноводство», 
недалеко от с. Максимовка. В очаге заболело и пало 6 свиней из 14 243-х. Дата 
постановки диагноза – 27.01.2021 г. 

 
Таким образом, по данным на 29 января в 2021 в Российской Федерации 

зарегистрировано одиннадцать неблагополучных по АЧС пунктов (5– среди диких,6– среди 
домашних свиней). На отчетную дату неоздоровленным остаётся 71 очагов (из них 60 
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 

 
 Грипп птиц 

Срочным сообщением № 2 от 29.01.2021 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 
высокопатогенного гриппа птиц в Российской Федерации: 
 

 05.01.2021 г., ст. Новомышастовская, Красноармейский район, Краснодарский край. 
Высокопатогенный грипп птиц диагностировали при исследовании проб 
патматериала от найденной павшей серой цапли. Дата постановки диагноза – 
18.01.2021 г. 
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Таким образом, по информации на 29 января в 2021 году Российская Федерация 
нотифицировала в МЭБ одну вспышку высокопатогенного гриппа птиц в дикой фауне. В 
настоящее время в режиме карантина остаётся 12 неблагополучных по ВПГП пунктов, в 
т.ч. 11 - с 2020 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 5 5 4 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,5 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Курганская область1: 
Варгашинский район, д. Кабанье. 
Челябинская область2: 
Увельский район – лиса; 
Сосновский район. 
Пензенская область3: 
Каменский район, с. Головинщино - кошка; 
Пензенский район, с. Ленино. 
Чувашская Республика4: 
Чебоксарский район, д. Клычево. 
Тульская область5: 
Заокский район, дачное некоммерческое партнерство «Романовские дачи». 
Снятие карантина 
Республика Калмыкия6: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных в 

Целинном районе, а также в Сарпинском районе и в городе Элиста Республики Калмыкия. 
 
 
 
 

                                                
1URL: https://eanews.ru/news/v-kurganskom-munitsipalitete-zafiksirovan-sluchay-beshenstva_01-02-2021 — 1.02.2021 
2URL:  https://kursdela.biz/news/incident/01-02-2021/karantin-po-beshenstvu-vveden-v-naselennyh-punktah-
chelyabinskoy-oblasti — 1.02.2021 
3URL:https://www.penzainform.ru/news/incidents/2021/01/30/v_dvuh_selah_penzenskoj_oblasti_obyavili_karantin_po_b
eshenstvu.html — 30.01.2021 
4URL: http://www.grani21.ru/news/v-derevne-klychevo-cheboksarskogo-rajona-vveden-karantin-po-beshenstvu — 
30.01.2021 
5URL: https://mk.tula.ru/news/n/v-tulskoy-oblasti-obnaruzhen-novyy-ochag-beshenstva-zhivotnykh/ — 29.01.2021 
6URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/v-kalmykii-otmeneny-ranee-vvedennye-karantiny-po-
beshenstvu/?CATALOG_ID=116 — 29.01.2021 
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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 

 
 Бруцеллез 

Саратовская область7: 
В связи с выявлением на территории одного из крестьянских фермерских хозяйств 

заболевания крупного рогатого скота бруцеллезом в хуторе Морозов Александрово-
Гайского района установлены ограничения хозяйственной деятельности. 
 

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

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации8: 

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 

 

                                                
7URL: http://www.manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=34133 — 29.01.2021 
8URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 1.02.2021 


