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Информационное сообщение от 15 февраля 2021 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочным сообщением №78 от 12.02.2021 г. в МЭБ нотифицировано четыре вспышки 

африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 

 01.02.2021 г., г. Владимир, Владимирская область. В неблагополучном ЛПХ 
заболело четыре свиньи из девяти. Дата постановки диагноза – 11.02.2021 г.; 

 03.02.2021 г., Пильнинское лесничество, Пильнинский район, Нижегородская 
область. Геном вируса АЧС выделен при исследовании патматериала от кабана, 
найденного павшим на территории 33-го квартала лесничества. Дата постановки 
диагноза – 05.02.2021 г.; 

 03.02.2021 г., х. Ключи (Кумылженское с.п.), Кумылженский район, Волгоградская 
область. Африканскую чуму свиней диагностировали при исследовании проб 
патматериала от отстрелянного в 5-ти км. от села дикого кабана. Дата постановки 
диагноза – 05.02.2021 г.; 

 07.02.2021 г., д. Пекша, Петушинский район, Владимирская область. Вспышка АЧС 
выявлена в ЛПХ, где заболело и пало всё восприимчивое поголовье – две свиньи. 
Дата постановки диагноза – 10.02.2021 г. 

 
Таким образом, по данным на 12 февраля в 2021 в Российской Федерации 

зарегистрировано семнадцать неблагополучных по АЧС пунктов (8 – среди диких, 9– среди 
домашних свиней). На отчетную дату неоздоровленными остаются 76 очагов (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 5 5 4 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,8 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Оренбургская область1: 
Грачевский район, с. Грачевка, с. Таллы, с. Александровка. 
Республика Мордовия2: 
Атяшевский район, с. Большие Манадыши – лиса. 

                                                
1URL: https://utv.ru/material/v-treh-selah-orenburzhya-na-dva-mesyaca-vveli-karantin-po-beshenstvu/ — 15.02.2021 
2URL: https://pg13.ru/news/39313 — 12.02.2021 
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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, снятие карантина 

Саратовская область3: 
Отменены ограничительные мероприятия по бруцеллезу животных на территории    

х. Жданов Александрово-Гайского муниципального 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 - 3 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 Массовая гибель птиц и дельфинов 

Краснодарский край4: 
Зафиксирована массовая гибель птиц и дельфинов на черноморском побережье. 

После последних штормов коса от Витязево до Благовещенской усыпана тушками птиц и 
мертвыми дельфинами. 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: 1 2 2 - - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,75 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
        Республика Татарстан5: 

Специалистами отдела бактериологии и ветеринарно-санитарной экспертизы 
подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Татарская МВЛ» при исследовании 2 проб 
патматериала от телят, доставленных с одного из животноводческих хозяйств, был 
обнаружен возбудитель колибактериоза (E.coli). 
 

                                                
3URL: http://www.manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=34149 — 12.02.2021 
4URL: https://www.kavkazr.com/a/31102445.html — 14.02.2021 
5URL: https://tatmvl.ru/node/9812 — 15.02.2021 
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации6: 
В связи с регистрацией пастереллеза крупного рогатого скота изменен статус 

Нижегородской области по указанной болезни.  
В связи с регистрацией гриппа птиц изменен статус Нефтекумского района 

Ставропольского края по указанной болезни.   
 

 
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 

 

                                                
6URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39961.html — 12.02.2021 


