ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 26 марта 2021 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int)
АЧС
Срочными сообщениями №81 и № 62 от 24.03.2021 г. в МЭБ нотифицировано пять
вспышек африканской чумы свиней в Российской Федерации:
09.03.2021 г., г. Магадан, Магаданская область. АЧС зарегистрирована в ЛПХ, где
содержалось 36 свиней, пять из которых заболело, одна пала, 35 уничтожено. Дата
постановки диагноза – 12.03.2021 г.;
13.03.2021 г., Богатовское лесничество, Богатовский район, Самарская область.
Геном вируса африканской чумы выделен при исследовании проб от диких
кабанов (5 голов), найденных павшими на территории национального парка
«Бузулукский бор». Дата постановки диагноза – 15.03.2021 г.;
14.03.2021 г., пос. Новый, Надеждинский район, Приморский край. Вспышка
зафиксирована в ЛПХ, где содержалось 80 свиней, из них 10 заболело, 8 пало. Дата
постановки диагноза – 16.03.2021 г.;
19.03.2021 г., г. Ярославль, Ярославская область. В неблагополучном хозяйстве
заболело 23 свиньи, 4 из которых пало. Общее восприимчивое поголовье в очаге
на момент регистрации вспышки 324 свиньи. Дата постановки диагноза –
23.03.2021 г.;
21.03.2021 г., охотхозяйство Раковское, Михайловский район, Приморский край.
Трупы дикого кабана (2 головы) найдены на территории охотхозяйства.
Диагностические исследования подтвердили, что животные были заражены
африканской чумой свиней. Дата постановки диагноза – 23.03.2021 г.
Таким образом, по данным на 24 марта в 2021 в Российской Федерации
зарегистрировано двадцать восемь неблагополучных по АЧС пунктов (14 – среди диких,
14– среди домашних свиней). На отчетную дату неоздоровленными остаются 38 очагов
(из них 19 находятся в режиме карантина с 2020-го года).
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Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ
Бешенство
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Амурская область1:
г. Свободный - собака.
Нижегородская область2:
Лысковский район, с. Саурово – собака.
Красноярский край3:
Минусинский район, с. Городок – собака;
Ачинский район, п. Тарутино – лиса.
Московская область4:
г. Москва, д. Верхнее Валуево.
Тюменская область5:
Сладковский район - КРС;
Тобольский район, с. Абалак – КРС.
Снятие карантина
Еврейская АО6:
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству плотоядных на
территории села Новотроицкое Ленинского района Еврейской АО.
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Эпизоотическая ситуация в Томской области7
Областной департамент ветеринарии информирует, что по состоянию на 24 марта
остаются неблагополучными по карантинным заболеваниям 13 эпизоотических очагов:
 по лептоспирозу – ферма КФХ «Волкова Н.В.» в Первомайском районе;
 по лейкозу КРС карантин продолжает действовать на территории одного
хозяйства в селе Баткат Шегарского района;
1

URL: https://vet.amurobl.ru/posts/news/karantin-po-beshenstvu-vveden-v-svobodnom/ — 25.03.2021
URL: https://www.vgoroden.ru/novosti/beshenstvo-vyyavili-u-domashney-sobaki-v-lyskovskom-rayoneid334141?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch
%3Ftext%3D — 25.03.2021
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URL: https://gnkk.ru/news/beshenstvo-obnaruzhili-na-yuge-i-zapadek/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftex
t%3D — 26.03.2021
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URL: https://riamo.ru/article/484931/vlasti-ustanovili-karantin-po-beshenstvu-zhivotnyh-v-novojmoskve.xl?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearc
h%3Ftext%3D — 25.03.2021
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URL: https://www.interfax-russia.ru/ural/main/eshche-pyat-selskih-okrugov-v-tyumenskoy-oblasti-popali-pod-karantiniz-za-beshenstva-zhivotnyh — 26.03.2021
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URL: https://www.gorodnabire.ru/novosti/sobitiya/lenta/obschestvo-i-vlast/karantin-po-beshenstvu-plotoyadnich-iafrikanskoy-chumi-sviney-snyali-veao?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ft
ext%3D — 26.03.2021
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URL: https://gosvet.tomsk.gov.ru/news/front/view/id/69296 — 24.03.2021
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 по инфекционной анемии лошадей – в Кожевниковском районе ЗАО
«Дубровское», два личных подсобных хозяйства в городе Колпашево, два личных
подсобных хозяйства и ферма Цитко С.В. в Парабельском районе;
 по варроатозу пчёл – две пасеки в Зырянском и Молчановском районах;
 по трихинеллезу – отдельная территория Асиновского района;
 по европейскому гнильцу пчёл – пасека в Первомайском районе;
 по сальнонеллезу введены ограничения на молочной ферме в Томском районе.
Финноз
Хабаровский край8:
В мясе дикого кабана и лося в г. Комсомольска-на-Амуре выявлено заболевание –
финноз (цистицеркоз).
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Несанкционированная перевозка животных и субпродуктов
Краснодарский край9:
Нарушения выявлены на территории Белореченского, Ейского, Кавказского,
Кущевского и Брюховецкого районов. Установлено, что продукты боенского
происхождения, мясные полуфабрикаты, 25 голов свиней и 14 голов крупного рогатого
скота перевозились без ветеринарных сопроводительных документов. Проводится
расследование.
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Трихинеллез
Хабаровский край10:
В мясе медведя, добытого на территории охотничьих угодий Солнечного района
Хабаровского края выявлено заболевание - трихинеллез.

8

URL: https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/1596 — 26.03.2021
URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/165186 — 24.03.2021
10
URL: https://transsibinfo.com/news/society/25-03-2021/v-habarovskom-krae-vyyavlen-v-medvezhiem-myasetrihinellez?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearc
h%3Ftext%3D — 25.03.2021
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АЧС, снятие карантина
Еврейская АО11:
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней в
с. Нагибово Октябрьского района Еврейской АО.
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Несанкционированная свалка
Республика Крым12:
Обнаружены трупы животных около Новоселовского в Раздольненском районе
Республики Крым. Проводится расследование.
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Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий
Ставропольский край13:
Специалистами отдела серологии, паразитологии и патоморфологии ФГБУ "СевероКавказская МВЛ" при микроскопическом исследовании мазков крови лошадей, был
обнаружен возбудитель нутталлиоз Nuttallia egui.

11

URL: https://www.gorodnabire.ru/novosti/sobitiya/lenta/obschestvo-i-vlast/karantin-po-beshenstvu-plotoyadnich-iafrikanskoy-chumi-sviney-snyali-veao?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ft
ext%3D — 26.03.2021
12
URL: https://www.crimea.kp.ru/daily/27256/4387787/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 25.03.2021
13
URL: http://stavmvl.ru/novosti/news/speczialistami-fgbu-severo-kavkazskaya-mvl-v-mazke-krovi-loshadi-obnaruzhennuttallioz — 24.03.2021
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Приморский край14:
Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора
подтвержден возбудитель сальмонеллеза (Salmonelles) у кур одного из птицеводческих
хозяйств Приморского края.
О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации15:
По предложениям госветслужбы Алтайского края, которая представила необходимую
доказательную базу, изменены статусы по болезни Ньюкасла и репродуктивнореспираторному синдрому свиней этого субъекта Российской Федерации.
В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Ярославской
области по указанной болезни.
В связи с регистрацией бешенства крупного рогатого скота изменен статус
Кумылженского района Волгоградской области и Идринского района Красноярского края
по указанной болезни.
В связи с регистрацией листериоза крупного рогатого скота изменен статус
Забайкальского края по указанной болезни.
В связи с регистрацией бруцеллеза мелкого рогатого скота изменены статусы
Тамбовского района и города Тамбова Тамбовской области по указанной болезни.
Балл
Х=1
1<Х≤2
2<Х≤3
3<Х≤4
4<Х≤5

14
15

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ:
Событие незначимо
Значимость события низкая
Значимость события высокая для страны или региона
Значимость события высокая
Чрезвычайное событие

URL: https://primvetlab.ru/news/ — 26.03.2021
URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40695.html — 25.03.2021
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