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Информационное сообщение от 5 мая 2021 года по эпизоотической ситуации 
в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочными сообщениями от 04.05.2021 г. в МЭБ нотифицировано пять вспышек 

африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 

 08.03.2021 г., ОООиР «Тигровое», Михайловский район, Приморский край. Геном 
вируса АЧС выделен при исследовании проб от дикого кабана, найденного павшим на 
территории охотхозяйства. Дата постановки диагноза – 10.03.2021 г. Дата снятия 
карантина – 19.04.2021 г.; 

 20.04.2021 г., с. Колодинка, Красноярский район, Самарская область. Африканскую 
чуму диагностировали в хозяйстве, где содержалось 6 свиней. В очаге заболело и пало три 
головы, 3 – уничтожено. Дата постановки диагноза – 23.04.2021 г.; 

 25.04.2021 г., п. Текстильщик, Конаковский район, Тверская область. Труп дикого 
кабана обнаружен в 800-та метрах северо-западнее посёлка. Лабораторные исследования 
подтвердили, что животное было заражено АЧС. Дата постановки диагноза – 29.04.2021г.; 

 25.04.2021 г., ООО «Центральное», Никифоровский район, Тамбовская область. 
Вспышка африканской чумы свиней зарегистрирована на площадке откорма 
свиноводческого предприятия. На момент регистрации вспышки в очаге содержалось 
15 000 свиней, 114 из которых заболело, 34 – пало. Дата постановки диагноза – 
30.04.2021г. 

 26.04.2021 г., с. Полтавка, Октябрьский район, Приморский край. Очаг АЧС выявлен 
в ЛПХ, где содержалось и заболело две свиньи. Дата постановки диагноза – 27.04.2021 г. 

 
Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении четырнадцати неблагополучных по 

АЧС пунктов: 
 
 ООО «Мираторг-Курск», с. Хмелевое, Фатежский район, Курская область. Дата 

снятия карантина – 22.03.2021 г.; 
 Троицкий свинокомплекс 2, с. Троицкое, Железногорский район, Курская область. 

Дата снятия карантина – 22.03.2021 г.; 
 Троицкий свинокомплекс 3, д. Старый Бузец, Железногорский район, Курская 

область. Дата снятия карантина – 22.03.2021 г.; 
  Нижегородское РООиР, Бутурлинский район, Нижегородская область. Дата снятия 

карантина – 29.03.2021 г.; 
 Пильнинское лесничество, Пильнинский Нижегородская область. Дата снятия 

карантина – 29.03.2021 г.; 
 с. Богданино, Ферзиковский район, Калужская область. Дата снятия карантина – 

09.04.2021 г.; 
 п.г.т. Краснозатонский, городской округ Сыктывкар, Республика Коми. Дата снятия 

карантина – 10.04.2021 г.; 
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 ООО «Коралл», д. Алексеевское, Бежецкий район, Тверская область. Дата снятия 
карантина – 15.04.2021 г.; 

 ООО «Коралл», СВК-3, д. Красноселка, Бежецкий район, Тверская область. Дата 
снятия карантина – 15.04.2021 г.; 

 ООО «Коралл», откорм 1, с. Викторово, Бежецкий район, Тверская область. Дата 
снятия карантина – 15.04.2021 г.; 

 ООО «Коралл», д. Константиново, Бежецкий район, Тверская область. Дата снятия 
карантина – 15.04.2021 г.; 

 ООО «Коралл», СВК-4, д. Глушихино, Бежецкий район, Тверская область. Дата 
снятия карантина – 15.04.2021 г.; 

 ООО «Коралл», репродуктор-1, Викторово, Бежецкий район, Тверская область. Дата 
снятия карантина – 15.04.2021 г.; 

 Богатовское лесничество, Богатовский район, Самарская область. Дата снятия 
карантина – 20.04.2021 г. 

 
Таким образом, по данным на 4 мая в 2021 в Российской Федерации зарегистрирован 

сорок один неблагополучный по АЧС пункт (21 – среди диких, 20– среди домашних свиней). 
На отчетную дату неоздоровленными остаются 28 очагов (из них 5 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 

Республика Алтай1: 
Усть - Коксинский район, с. Юстик. 
Саратовская область2: 
г. Красноармейск, ул. Советская – кошка. 
 
 
 
 
 
 

                                                
1URL: http://www.vet04.ru/about/info/news/941/ — 5.04.2021 
2URL: https://sarinform.ru/news/incident/beshenyy-kot-otpravil-na-karantin-
krasnoarmeysk?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fs
earch%3Ftext%3D — 4.05.2021 
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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 

 
 Информация об эпизоотической ситуации на территории Рязанской области 

по бешенству животных на 30 апреля 2021 года3 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 

личное подворье в с. Сельцы Рыбновского района (постановление Губернатора Рязанской 
области № 30-пг от 16.04.2021). 

Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных в 
личных подворьях с. Благие Александро-Невского района (постановление Губернатора 
Рязанской области № 33-пг от 22.04.2021), с. Щетиновка Михайловского района 
(постановление Губернатора Рязанской области № 32-пг от 22.04.2021), квартире в с. 
Вышгород Рязанского района (постановление Губернатора Рязанской области № 31-пг от 
22.04.2021). 

С начала 2021 года на территории Рязанской области выявлено 10 случаев 
заболевания животных бешенством. 

Ограничительные мероприятия (карантин) действуют в 4 эпизоотических очагах – в 
личных подворьях в с. Задубровье Шиловского района, р.п. Шилово Шиловского района, 
д. Фомино Клепиковского района, с. Сельцы Рыбновского района. 

В целях профилактики заболевания бешенством за прошедшую неделю 
вакцинированы 870 голов собак, 972 головы кошек, 8187 голов крупного рогатого скота, 
35 головы мелкого рогатого скота в 104 населенных пунктах области. Разложено 29,6 тыс. 
доз вакцины для оральной иммунизации против бешенства диких плотоядных. 
 

Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения в РФ 

значимость 
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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 

 
 Лейкоз, снятие карантина 

Кировская область4: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу КРС на территории 

местечка Знаменка Яранского района Кировской области. 
 
 
 

                                                
3URL: https://giv.ryazangov.ru/news/1243838/ — 30.04.2021 
4URL: http://www.vetuprkirov.ru/ob-otmene-ogranichitelnyh-meropriyatij-po-lejkozu-krupnogo-rogatogo-skota-na-
territorii-yaranskogo-rajona-kirovskoj-oblasti — 30.04.2021 
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Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 
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эмерджент
ность 

Значимость 
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животноводст
ва РФ 

значимость для 
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антропозооноза прочая значимость 

ОЦЕНКА: - 3 3 2 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,8 

 
 Падеж птиц 

Ростовская область5: 
Обнаружено 15 погибших птиц (уток) в районе Цимлянского водохранилища 

Ростовской области. Трупы изъяты и направлены в Цимлянскую станцию по болезням 
животных для выявления причин смерти.  

Краснодарский край6: 
На берегу Азовского моря близ поселка Шиловка в Ейском районе обнаружены 

массовый падеж птиц, трупы рыб и дельфинов. 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 

 
 Бруцеллез 

Оренбургская область7: 
На территории Оренбургской области зарегистрировано два неблагополучных 

пункта по бруцеллезу крупного рогатого скота.  Карантин введен в селе Ветлянка Соль–
Илецкого городского округа и на хуторе Чулошников Оренбургского района.   

Снятие карантина 
Саратовская область8: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу животных на 

территории с. Циково Первомайского муниципального образования Ровенского района 
Саратовской области. 
 
 
 
 
 
                                                
5URL:https://161.ru/text/incidents/2021/05/03/69898439/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=htt
ps%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 3.05.2021 
6URL:https://newkuban.ru/news/040543280/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F
%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D  — 4.05.2021 
7URL: http://freepressa.ru/news/2021/05/04/v-dvuh-rajonah-orenburgskoj-oblasti-obnaruzhena-
vs/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Fte
xt%3D — 4.05.2021 
8URL: http://www.manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=34237 — 3.05.2021 
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ОЦЕНКА: - 3 3 2 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,8 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации9: 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменены статусы отдельных 
районов Тверской и Тамбовской областей по указанной болезни.  

По предложениям госветслужбы Ярославской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по парагриппу-3 крупного рогатого 
скота этого субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией лептоспироза крупного рогатого скота изменены статусы 
Белгородской и Калининградской областей по указанной болезни. 

В связи с регистрацией бешенства крупного рогатого скота изменен статус 
Абанского района Красноярского края по указанной болезни. 

В связи с регистрацией бруцеллеза крупного рогатого скота изменен статус 
Быковского района Волгоградской области по указанной болезни. 

В связи с проведением вакцинации против сибирской язвы изменен статус 
Выборгского района Ленинградской области. 

В связи с регистрацией инфекционной энтеротоксемии овец изменен статус 
Рязанской области 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 

 

                                                
9URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41490.html — 30.04.2021 


