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Информационное сообщение от 21 июня 2021 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочными сообщениями от 21.06.2021 г. в МЭБ нотифицировано четыре вспышки 

африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 

 29.04.2021 г., ООО «Время», Вольский район, Саратовская область. Трупы дикого 
кабана (7 голов) найдены на территории охотхозяйства. Диагностические исследования 
подтвердили, что животные были заражены африканской чумой свиней. Дата постановки 
диагноза – 30.04.2021 г., Дата снятия карантина – 31.05.2021 г.; 

 26.05.2021 г., Высоковское сельское поселение, Борисоглебский район, Ярославская 
область. АЧС выявили в хозяйстве, где содержалось 296 свиней, 167 из них заболело, 148 
– пало. Дата постановки диагноза – 28.05.2021 г.; 

 12.06.2021 г., д. Большое Угрюмово, Селивановский район, Владимирская область. 
Очаг африканской чумы зарегистрирован в ЛПХ, где заболело и пало две свиньи из 11-ти. 
Дата постановки диагноза – 13.06.2021 г.; 

 12.06.2021 г., урочище Маклоково, Борисоглебский район, Ярославская область. 
Геном вируса АЧС выделен при исследовании проб патматериала от диких кабанов (5 
голов), обнаруженных павшими на территории урочища. Дата постановки диагноза – 
15.06.2021 г. 

 
Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении семнадцати неблагополучных по АЧС 

пунктов: 
 пос. Текстильщик, Конаковский район, Тверская область. Дата снятия карантина – 

26.04.2021 г.; 
 ООО «Черкизово», Бондарский район, Тамбовская область. Дата снятия карантина 

– 14.05.2021 г.; 
 ООО «Черкизово- Бондарское» (откорм), Бондарский район, Тамбовская область. 

Дата снятия карантина – 14.05.2021 г.; 
 охотхозяйство Ямашское, Альметьевский район, Республика Татарстан. Дата 

снятия карантина – 15.05.2021 г.; 
 ООО «Елховлес», Заинский район, Республика Татарстан. Дата снятия карантина – 

15.05.2021 г.; 
 Багряжское охотхозяйство, Заинский район, Республика Татарстан. Дата снятия 

карантина – 15.05.2021 г.; 
 Карамалинское охотхозяйство, Заинский район, Республика Татарстан. Дата 

снятия карантина – 15.05.2021 г.; 
 с. Константиновка, Хабаровский район, Хабаровский край. Дата снятия карантина – 

21.05.2021 г.; 
 пос. Новый, Наднждинский район, Приморский край. Дата снятия карантина – 

21.05.2021 г.; 
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 р. Поперечка, Хасанский район, Приморский край. Дата снятия карантина – 
21.05.2021 г.; 

 ООО «Реут», Фатежский район, Курская область. Дата снятия карантина – 
24.05.2021 г.; 

 ООО «Реут-Путчино», Фатежский район, Курская область. Дата снятия карантина – 
26.05.2021 г.; 

 р. Пушкаревка, Артемовский район, Приморский край. Дата снятия карантина – 
26.05.2021 г.; 

 охотхозяйство «Раковское», Михайловский район, Приморский край. Дата снятия 
карантина – 27.05.2021 г.; 

 г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, Дата снятия карантина – 28.05.2021 г.; 
 г. Чита, Читинский район, Забайкальский край. Дата снятия карантина – 28.05.2021 

г.; 
 с. Полтавка, Октябрьский район, Приморский край. Дата снятия карантина – 

03.06.2021 г. 
 

Таким образом, по данным на 21 июня в 2021 в Российской Федерации зарегистрировано 
пятьдесят один неблагополучный по АЧС пункта (26 – среди диких, 25– среди домашних 
свиней). На отчетную дату неоздоровленными остаются 13 очагов (из них один находится 
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 

Курская область1: 
Курский район, д. Ворошнево. 
Воронежская область2: 
г. Воронеж, ул. Маршака. 
 
 
 
 

                                                
1URL: https://46tv.ru/odnoj-strokoj/v-kurske/150502-pod-kurskom-vveden-karantin-iz-za-
beshenstva.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2F
search%3Ftext%3D — 20.06.2021 
2URL:https://www.hellovoronezh.ru/news/agriculture/item/97548/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_re
ferrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 19.06.2021 
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Снятие карантина 
Забайкальский край3: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 

территории животноводческой стоянки, расположенной в сельском поселении Кункур 
муниципального района «Агинский район» Забайкальского 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 

 
 Бруцеллез 

Владимирская область4: 
Установлены ограничительные мероприятия по бруцеллезу крупного рогатого скота 

в животноводческом комплексе с. Черниж Суздальского района Владимирской 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: - 3 3 2 5 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,4 

 
 Трихинеллез 

Удмуртская Республика5: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по трихинеллёзу у кабана в 

муниципальном образовании «Старозятцинское» Якшур-Бодьинского района 
Удмуртской Республики. 

 
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 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
 

                                                
3URL: https://fsvps.chita.ru/index.php/sotsialnaya-sfera/gosudarstvennyj-veterinarnyj-nadzor/1546-210620211250 — 
21.06.2021 
4URL: https://fsvps.chita.ru/index.php/sotsialnaya-sfera/gosudarstvennyj-veterinarnyj-nadzor/1540-210620210948 — 
21.06.2021 
5URL: https://vetupr.org.ru/news/v-udmurtskoy-respublike-vyyavlen-pervyy-v-2021-godu-sluchai-trikhinelleza-u-kabana/  
— 18.06.2021 
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Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 

Орловская область6: 
Специалистами отдела бактериологии Орловской испытательной лаборатории ФГБУ 

ЦНМВЛ проведены исследования проб соскобов с кожи от кошек и собак на 
дерматомикозы и демодекоз. При проведении исследований в 1 пробе от собаки 
обнаружен возбудитель демодекоза – клещ Demodex. 

 
 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 

 

                                                
6URL: http://xn--b1asbd8b.xn--p1ai/specialistami-orlovskoj-ispytatelnoj-laboratorii-vyyavlen-vozbuditel-demodekoza-u-
sobaki.html — 21.06.2021 
7URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 21.06.2021 


