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Информационное сообщение от 19 февраля 2021 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочными сообщениями №79 и № 61 от 18.02.2021 г. в МЭБ нотифицировано три 

вспышки африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 

 09.02.2021 г., ООО «Елховлес», Заинский район, Республика Татарстан. Геном 
вируса АЧС выделен при исследовании проб от отстрелянного на территории 
охотугодий дикого кабана. Дата постановки диагноза – 16.02.2021 г.; 

 12.02.2021 г., пгт. Краснозатонский, г.о. Сыктывкар, Республика Коми. Вспышка 
африканской чумы зарегистрирована в ЛПХ, где заболело и пало 11 свиней из 24-
х. Дата постановки диагноза – 15.02.2021 г.; 

 12.02.2021 г., Большехехцирский заповедник, Хабаровский район, Хабаровский 
край. Труп дикого кабана обнаружен на территориизаповедника. 
Диагностические исследования подтвердили, что животное было заражено АЧС. 
Дата постановки диагноза – 13.02.2021 г. 

 
Кроме того в МЭБ сообщено об оздоровлении 49-ти неблагополучных по АЧС пунктов: 
 
 Советское с.п., Октябрьский район, Волгоградская область. Дата снятия 

карантина – 30.12.2020 г.; 
 с. Зензеватка, Ольховский район, Волгоградская область. Дата снятия 

карантина – 30.12.2020 г.; 
 пос. Верхнесуринск, Шигонский район, Самарская область. Дата снятия 

карантина – 18.01.2021 г.; 
 с. Воздвиженка, Красноармейский район, Самарская область. Дата снятия 

карантина – 18.01.2021 г.; 
 с. Съезжее, Богатовский район, Самарская область. Дата снятия карантина – 

18.01.2021 г.; 
 нац. парк «Самарская Лука», Ставропольский район, Самарская область. Дата 

снятия карантина – 18.01.2021 г.; 
 нац. парк «Самарская Лука», Волжский район, Самарская область. Дата снятия 

карантина – 18.01.2021г.; 
 охотхозяйство «Сокское», Исаклинский район, Самарская область. Дата снятия 

карантина – 18.01.2021г.; 
 охотхозяйство «Исаклинское», Исаклинский район, Самарская область. Дата 

снятия карантина – 18.01.2021г.; 
 ООО «Жигулёвское пиво», Исаклинский район, Самарская область. Дата снятия 

карантина – 18.01.2021г.; 
 с. Жигули, Ставропольский район, Самарская область. Дата снятия карантина – 

18.01.2021 г.; 
 охотхозяйство «Успенское», Сергиевский район, Самарская область. Дата 

снятия карантина – 18.01.2021г.; 
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 охотхозяйство «Большемикушкинское», Исаклинский район, Самарская 
область. Дата снятия карантина – 18.01.2021г.; 

 с. Зольное, Жигулёвский район, Самарская область. Дата снятия карантина – 
18.01.2021г.; 

 ОООиР «Кануевское», Безенчукский район, Самарская область. Дата снятия 
карантина – 18.01.2021г.; 

 охотхозяйство «Чапаевское», Безенчукский район, Самарская область. Дата 
снятия карантина – 18.01.2021г.; 

 охотхозяйство «Волжское», Безенчукский район, Самарская область. Дата 
снятия карантина – 18.01.2021г.; 

 с. Большая Рязань, Ставропольский район, Самарская область. Дата снятия 
карантина – 18.01.2021 г.; 

 с.п. Подвалье, Шигонский район, Самарская область. Дата снятия карантина – 
18.01.2021 г.; 

 с.п. Усолье, Шигонский район, Самарская область. Дата снятия карантина – 
18.01.2021 г.; 

 с. Березовый Солонец, Ставропольский район, Самарская область. Дата снятия 
карантина – 18.01.2021 г.; 

 с. Бахилово, Ставропольский район, Самарская область. Дата снятия карантина 
– 18.01.2021 г.; 

 с. Кольцово, Ставропольский район, Самарская область. Дата снятия карантина 
– 18.01.2021 г.; 

 с. Валы, Ставропольский район, Самарская область. Дата снятия карантина – 
18.01.2021 г.; 

 с.п. Бичевная, Шигонский район, Самарская область. Дата снятия карантина – 
18.01.2021 г.; 

 Большой лес, Шигонский район, Самарская область. Дата снятия карантина – 
18.01.2021 г.; 

 охотхозяйство «Волжское», Волжский район, Самарская область. Дата снятия 
карантина – 18.01.2021г.; 

 охотхозяйство «Красноармейское», Красноармейский район, Самарская 
область. Дата снятия карантина – 18.01.2021 г.; 

 охотхозяйство «Самсоновское -2», Исаклинский район, Самарская область. Дата 
снятия карантина – 18.01.2021 г.; 

 Волжское ГООХ, Шигонский район, Самарская область. Дата снятия карантина 
– 18.01.2021 г.; 

 охотхозяйство «Самарское», Кинельский район, Самарская область. Дата 
снятия карантина – 18.01.2021 г.; 

 пос. Осинки, Безенчукский район, Самарская область. Дата снятия карантина – 
18.01.2021 г.; 

 охотхозяйство «Бор-Игарское», Клявлинский район, Самарская область. Дата 
снятия карантина – 18.01.2021 г.; 

 ФКП (ПКБИП), Чапаевский район, Самарская область. Дата снятия карантина – 
18.01.2021 г.; 
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 с. Нижнепечерское, Приволжский район, Самарская область. Дата снятия 
карантина – 18.01.2021 г.; 

 ООО «Боровское», Грачевский район, Оренбургская область. Дата снятия 
карантина – 18.01.2021 г.; 

 Большехехцирский заповедник, Хабаровский район, Хабаровский край, Дата 
снятия карантина – 21.01.2021 г.; 

 х. Романов, Котовский район, Волгоградская область. Дата снятия карантина – 
25.01.2021 г.; 

 Кумылженское с.п., Кумылженский район, Волгоградская область. Дата снятия 
карантина – 25.01.2021 г.; 

 г. Волгоград, Волгоградская область. Дата снятия карантина – 29.01.2021г.; 
 д. Пенкино, Камешковский район, Владимирская область. Дата снятия 

карантина – 29.01.2021 г.; 
 Вяземское РОООиР, Вяземский район, Хабаровский край. Дата снятия 

карантина – 05.02.2021г; 
 с. Котиково, Вяземский район, Хабаровский край. Дата снятия карантина – 

05.02.2021г.; 
 РООиР «Черниговская», Черниговский район, Приморский край. Дата снятия 

карантина – 05.02.2021г.; 
 х. Ключи, Кумылженский район, Волгоградская область. Дата снятия 

карантина – 10.02.2021 г.; 
 правая Ильмовка, Анучинский район, Приморский край. Дата снятия 

карантина – 11.02.2021г.; 
 Старокульшариповский с/с, Алексеевский район, Оренбургская область. Дата 

снятия карантина – 12.02.2021 г.; 
 Малосурметский сельсовет, Абдулинский район, Оренбургская область. Дата 

снятия карантина – 12.02.2021 г.; 
 д. Давыдово, Камешковский район, Владимирская область. Дата снятия 

карантина – 14.02.2021 г. 
 
Таким образом, по данным на 18 февраля в 2021 в Российской Федерации 

зарегистрировано двадцать неблагополучных по АЧС пунктов (10 – среди диких, 10– среди 
домашних свиней). На отчетную дату неоздоровленными остаются 30 очагов (из них 19 
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 

 
 
 



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР 
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ 
 

 

  
 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 
52-99-47           E-mail: karaulov@arriah.ru 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 Бешенство 
Калужская область1: 
Бабынинский район. 
Республика Калмыкия2: 
г. Элиста, пер. Кирпичный– собака. 
Омская область3: 
Нижнеомский район, д. Ачаирка – собака; 
Черлакский район, д. Ольховка – лиса. 
Саратовская область4: 
Пугачевский район, п. Заволжский, ООО «Коммунальщик» - собака; 
Марковский район, с. Золотовка – лиса. 
Ростовская область5: 
Верхнедонский район, ст. Казанская – собака. 
Рязанская область6: 
Михайловский район, с. Щетиновка; 
Александро-Невский район, с. Благие. 
Оренбургская область7: 
Светлинский район – собака. 
Тюменская область8: 
Ишимский район, д. Симонова. 
Брянская область9: 
Погарский район; 
Злынковский район. 
Снятие карантина 
Брянская область10: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных в селе 

Пятовск Стародубского района Брянской области. 
 
 
 

                                                
1URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=301115 — 19.02.2021 
2URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/v-tsentralnom-rayone-elisty-vveden-karantin-po-
beshenstvu/?CATALOG_ID=116 — 17.02.2021 
3URL: https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/dva-novyh-ochaga-beshenstva-vyyavleny-v-omskoy-oblasti — 
19.02.2021 
4URL: https://om-saratov.ru/incidents/19-february-2021-i95550-v-pugachevskom-i-marksovsk — 19.02.2021 
5URL: http://dontr.ru/novosti/v-stanitse-kazanskoy-rostovskoy-oblasti-obnaruzhili-beshenstvo/ — 19.02.2021 
6URL: https://www.rzn.info/news/2021/2/18/v-dvuh-rayonah-ryazanskoy-oblasti-vveli-karantin-iz-za-beshenstva-
zhivotnyh.html — 18.02.2021 
7URL: https://time56.ru/news/lenta-novostey/v-svetlinskom-rayone-obyavili-karantin-po-beshenst/ — 18.02.2021 
8URL: https://t-i.ru/articles/36945 — 18.02.2021 
9URL: https://news.nashbryansk.ru/2021/02/17/routine/v-dvuh-rayonah-bryans/  — 17.02.2021 
10URL: https://gorod-tv.com/news/obschestvo/107937 — 18.02.2021 
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Краснодарский край11: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 

территории гаража ООО «Агрохолдинг «Васюринский» в селе Красносельское Динского 
района Краснодарского края. 

 
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 

Саратовская область12: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней в 

Абдулинском городском округе и Старокульшариповском сельсовете Асекеевского 
района Саратовской области. 

Приморский край13: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней в 

Анучинском муниципальном округе Приморского края. 
 

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 животных и субпродуктов 

Краснодарский край14: 
Нарушение при перевозке подконтрольного госветслужбе груза выявлено в ходе 

совместного дежурства специалистов департамента ветеринарии края и сотрудников 
полиции. На контрольном посту ДПС «Кавказский» автомобильной дороги Темрюк-
Краснодар-Ставрополь не допущено перемещение 600 кг субпродуктов, а также 15 голов 
крупного и мелкого рогатого скота без ветеринарных сопроводительных документов. 
Проводится расследование. 

 
 
 
 

                                                
11URL: https://www.kubantv.ru/obshhestvo/v-dinskom-rajone-snjat-karantin-po-beshenstvu/ — 18.02.2021 
12URL: https://56orb.ru/news/society/18-02-2021/v-dvuh-munitsipalitetah-orenburzhya-snyali-karantin-po-afrikanskoy-
chume-sviney  — 18.02.2021 
13URL: https://vladnews.ru/2021-02-18/185234/afrikanskuyu_chumu — 18.02.2021 
14URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/160663 — 18.02.2021 
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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 2 2 2 2 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
 Грипп птиц, снятие карантина 

Ростовская область15: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу 

птиц в Песчанокопском районе Ростовской 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 - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
        Белгородская область16: 

Специалистами отдела молекулярной диагностики при исследовании пробы 
патологического материала от крупного рогатого скота был обнаружен генетический 
материал микроорганизмов рода Mycoplasma. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации17: 
В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Республики Коми 

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 
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