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Информационное сообщение от 2 июля 2021 года по эпизоотической ситуации 
в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочными сообщениями от 02.07.2021 г. в МЭБ нотифицировано три вспышки 

африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 

 20.06.2021 г., д. Ястребовка, Партизанский район, Приморский край. Очаг АЧС 
выявили в ЛПХ, где заболела и пала одна свинья из пяти. Дата постановки диагноза – 
23.06.2021 г.; 

 23.06.2021 г., с. Польцо, Муромский район, Владимирская область. Африканскую 
чуму диагностировали в трёх ЛПХ села. В очаге заболело все восприимчивое поголовье – 
18 свиней, из них пять пало. Дата постановки диагноза – 29.06.2021 г.; 

 26.06.2021 г., ООО «ВоробьёвкаАгро», Воробьёвский район, Воронежская область. 
Вспышка АЧС зарегистрирована на свиноводческом предприятии, где содержалось 549 
свиней, 15 из которых заболело и пало. Дата постановки диагноза – 27.06.2021 г. 
 

Таким образом, по данным на 2 июля в 2021 в Российской Федерации зарегистрировано 
пятьдесят четыре неблагополучных по АЧС пункта (26 – среди диких, 28– среди домашних 
свиней). На отчетную дату неоздоровленными остаются 16 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, снятие карантина 

Забайкальский край1: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 

территории сельского поселения «Ново-Акатуйское» муниципального района 
«Александрово-Заводский район», в связи с выполнением комплекса оздоровительных 
мероприятий.  

 
 

 

                                                
1URL: https://fsvps.chita.ru/index.php/sotsialnaya-sfera/gosudarstvennyj-veterinarnyj-nadzor-na-gosgranitse-rf-i-
transporte/1596-010720211655 — 1.07.2021 
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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 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
 АЧС, снятие карантина 

Самарская область2: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней в 

с. Колодинка Красноярском районе Самарской области. 
 

Оценка значимости новостного события: 
значимость 
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торговли 

значимость как 
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ОЦЕНКА: 1 2 2 2 - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 

Белгородская область3: 
В рамках эпизоотического мониторинга в диагностический отдел были доставлены 35 

проб сывороток крови от крупного рогатого скота для серологического исследования на 
хламидиоз. Образцы крови были исследованы в реакции длительного связывания 
комплемента (РДСК). По результатам испытаний в 9 пробах были обнаружены 
специфические антитела к хламидиям. 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации4: 

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 

 

                                                
2URL:https://www.kommersant.ru/doc/4880336?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A
%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 1.07.2021 
3URL: https://belmvl.ru/about/newslist/news/diagnosticheskim-otdelom-s-nachala-goda-provedeno-bolee-10-tyisyach-
issledovanij-na-xlamidioz  — 30.06.2021 
4URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 2.07.2021 


