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Информационное сообщение от 12 апреля 2021 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Cрочным сообщением от 09.04.2021 г. в МЭБ нотифицировано три вспышки 

африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 

 01.04.2021 г., с. Константиновка, Хабаровский район, Хабаровский край. Очаг АЧС 
зарегистрирован в хозяйстве, где содержалась 131 свинья, 16 из которых заболело, 
6 пало. Дата постановки диагноза – 02.04.2021 г.; 

 01.04.2021 г., г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край. В неблагополучном ЛПХ 
содержалось 4 свиньи, из них две заболело, одна пала. Дата постановки диагноза – 
02.04.2021 г.; 

 03.04.2021 г., д. Малая Слуда, Сыктывдинский район, Республика Коми. Вспышка 
выявлена в хозяйстве с поголовьем 57 свиней, из которых одна заболела и пала. 
Дата постановки диагноза – 04.04.2021 г. 

 
Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении трёх неблагополучных по АЧС пунктов: 

 Охотугодья «Балхаш», Красночетайский район, Чувашская Республика. Дата 
снятия карантина – 24.02.2021 г.; 

 Астраханский заказник, Камызякский район, Астраханская область. Дата снятия 
карантина – 11.03.2021 г.; 

 охотхозяйство «Богдановское», Кинельский район, Самарская область. Дата 
снятия карантина – 16.03.2021 г. 

 
Таким образом, по данным на 9 апреля в 2021 в Российской Федерации зарегистрировано 

тридцать шесть неблагополучных по АЧС пункта (19 – среди диких, 17– среди домашних 
свиней). На отчетную дату неоздоровленными остаются 39 очагов (из них 15 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 
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Информация по сообщениям СМИ 
 

 Бешенство 
Воронежская область1: 
г. Борисоглебск – волк. 
Красноярский край2: 
Абанский район, с/п Березовское – лиса; 
Манский район, с/п Шалинское – лиса. 

 
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 

 
 Грипп птиц 

Республика Дагестан3: 
В Кизлярском районе Республики Дагестан зафиксирована вспышка гриппа птиц. 

Вирус гриппа обнаружен у диких птиц — пеликана, чайки и вороны. 
 

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 

 
 Бруцеллез 

Тамбовская область4: 
Зарегистрирован очаг бруцеллеза крупного рогатого скота в с. Богословка 

Тамбовского района Тамбовской области. 
 
 
 
 

                                                
1URL: https://vestivrn.ru/news/2021/04/12/u-napavshei-na-muzhchinu-v-voronezhskom-raicentre-volchicy-vyyavili-
beshenstvo/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsear
ch%3Ftext%3D — 12.04.2021 
2URL: https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/vspyshki-beshenstva-sredi-dikih-lis-zafiksirovany-v-dvuh-rayonah-
krasnoyarskogo-kraya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 9.04.2021 
3URL: https://yandex.ru/turbo/regnum.ru/s/news/3238802.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 
9.04.2021 
4URL: https://pravo68.ru/в-тамбовской-области-выявили-случай-
б/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text  — 11.04.2021 
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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 - 3 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 Падеж скота 

Красноярский край5: 
На юге Красноярского края, в Ачинском районе на одной из ферм обнаружили десятки 

трупов животных - овец и лошадей. 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: 4 4 3 3 - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,2 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 

 
        Иркутская область6: 

Отделом диагностики инфекционных болезней ФГБУ Иркутская МВЛ 
Россельхознадзора при проведении лабораторных исследований проб сыворотки крови 
от крупного рогатого скота выявлены постинфекционные антитела к лептоспирозу в 
РМА. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации7: 
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 

 

                                                
5URL: https://shansonline.ru/index.php/novosti/item/10211-slabonervnym-ne-smotret-desyatki-trupov-zamorennykh-
golodom-zhivotnykh-nashli-v-krasnoyarskom-
krae?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ft
ext%3D — 10.04.2021 
6URL: https://vetlab38.ru/news/item/pri-provedenii-laboratornyh-issledovanij-prob-syvorotki-krovi-ot-krs-vyyavleny-
postinfekcionnye-anti/ — 9.04.2021 
7URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 12.04.2021 


