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Информация по сообщениям СМИ 
1. Индонезия. По данным сообщений в СМИ, АЧС отмечена в Северной Суматре 
2. Польша. За последние две недели появились новые случаи АЧС среди диких ка-

банов в стране 
3. Филиппины. Количество случаев падежа по причине АЧС достигло 70 000, при 

этом более 40 000 свиней подвергаются риску 
4. Было подозрение на АЧС в Западной Германии, однако кабанов убила бактери-

альная инфекция 
5. США. Новые случаи везикулярного стоматита отмечены в Колорадо, Небраске и 

Юте 
6. Пакистан. В провинции Синд наиболее недавний случай смерти по причине бе-

шенства был отмечен у мужчины 
7. Канада возобновит экспорт мяса в Китай 
8. Зарубежное эпидобозрение – лихорадка Западного Нила (данные мониторинга 

2019 г.) 
9. Китай одобрил ещё 7 бразильских скотобоен на осуществление экспорта сви-

нины 
10. Беларусь ограничивает поставки скота из региона Швейцарии 
11. Украина. В Мелитопольском районе искали зараженных животных 

Официальная информация МЭБ  
 
Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Африканская чума свиней1 
Латвия 
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Отчет №38 
Дата возникновения первичного очага: 02.01.19  
Дата срочного уведомления OIE: 10.01.19 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
17 очагов: Aizputes – 2, Bauskas – 1, Brocçnu – 1, Dobeles 
– 1, Jaunpils – 1, Jelgavas – 1, Lîvânu – 1, Madonas – 1, 
Priekuďu – 1, Saldus – 4, Vaiňodes – 2, Viesîtes – 1 
Дата возникновения: 28.10.19 – 04.11.19 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 21, пало – 4, 
убито и уничтожено – 17, убито - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, карантин, офи-
циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуа-
ров, зонирование, дезинфекция, без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-

тории Латвии на 08 ноября 2019 года 
Начало болезни датируется 25.06.2014 г. Всего за период наблюдения страной но-

тифицировано 3125 очагов АЧС. 
В 2016 году было зарегистрировано 245 очагов заболевания среди диких кабанов. 
В 2017 году 955 очагов АЧС в дикой фауне зарегистрировано на территории 83 

краёв; среди домашних свиней было выявлено 8 очагов АЧС в восьми краях страны: 
в Аглонском (1), Салдусском (1), Приекульском (1), Варкавском (1) и на фермах в Да-
угавпилсском (1), Кримулдском (1), Саласпилсском (1) и Неретском (1) краях. 

В 2018 году зарегистрировано 686 очагов АЧС в дикой фауне на территории 86 
краёв. Среди домашних свиней было выявлено 10 очагов АЧС в шести краях страны: 
Броценском (1), Елгавском (2), Кулдигском (1), Неретском (1), Салдусском (4) и Тер-
ветском (1). 

В 2019 году выявлено 295 очагов африканской чумы свиней в дикой фауне на 
территории 54 краев: Аглонский – 1, Айзпутский – 6, Акнистский – 1, Алойский – 4, 
Алуксненский – 5, Аматский – 1, Балвский – 1, Балтинавский – 1, Бауский – 2, Броцен-
ский – 12, Буртниекский – 7, Вайнёдский – 8, Валкский – 2, Вараклянский – 1, Варкав-
ский – 1, Вентспилсский – 5, Вецпиебалгский – 4, Вецумниекский – 1, Виеситский – 2, 
Вилякский – 1, Вилянский – 1, Гулбенский – 4, Дагдский – 10, Даугавпилсский – 7, 
Добельский – 9, Дундагский – 1, Дурбский – 3, Екабпилсский – 2, Елгавский – 10, Зи-
лупский – 1, Иецавский – 1, Кандавский – 7, Кегумский – 3, Кокнесский – 2, Краслав-
ский – 6, Кулдигский – 9, Ливанский – 2, Лимбажский – 3, Лудзенский – 2, Мадонский 
– 12, Мазсалацский – 1, Мерсрагский – 1, Огрский – 2, Озолниекский – 1, Олайнский – 
1, Паргауйский – 4, Плявинский – 1, Прейльский – 2, Приекульский – 3, Раунский – 1, 
Резекненский – 5, Руйенский – 1, Салацгривский – 1, Салдусский – 45, Скрундский – 
15, Смилтенский – 1, Стренчский – 1, Талсинский – 19, Тукумский – 13, Царникавский 
– 1, Цесвайнский – 1, Энгурский – 2, Эргльский – 3, Яунелгавский – 3, Яунпиебалгский 
– 1, Яунпилсский – 5. 

Очаг АЧС у домашних свиней выявлен в Дурбском крае (1). 

http://wikivisually.com/lang-ru/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://wikivisually.com/lang-ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://wikivisually.com/lang-ru/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://wikivisually.com/lang-ru/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B3%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9


 

 
 Африканская чума свиней2 

Болгария 
Отчёт №25 
Дата возникновения первичного очага: 03.07.19  
Дата срочного уведомления OIE: 03.07.19 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Petko Karavelovo, Veliko Tarnovo  
Дата возникновения: 04.11.19 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, 
убито и уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Vrabtsite, Gabrovo 
Дата возникновения: 05.11.19 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 2, пало – 2, убито и уничтожено – 0, убито 
– 0)  

Очаг 3: Seyatchi, Targoviste 
Дата возникновения: 04.11.19 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито 
– 0) 
Очаг 4: Gorsko Ablanovo, Targoviste 
Дата возникновения: 05.11.19 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито 
– 0) 
Очаг 5: Belinci, Razgrad 
Дата возникновения: 05.11.19 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито 
– 0) 
Очаг 6: Pchelina, Razgrad 
Дата возникновения: 05.11.19 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито 
– 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Болгарии на 08.11.2019 г. 
Первый очаг АЧС в стране зарегистрирован 31 августа 2018 года у домашних 

свиней в селе Тутраканци Варненской области. 
На 08 ноября 2019 года, за весь период наблюдения: 
 у домашних свиней выявлено 43 очага болезни в Благоевградской (1), Бур-

гасской (1), Варненской (4), Великотырновской (4), Видинской (2), Кырджалийской 

                                                           

2 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?repor-
tid=32322. – 07.11.2019. 
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(1), Монтанской (2), Плевенской (12), Русенской (7), Силистренской (2), Тырговишт-
ской (1), Шуменской (4), Бургасской (1) и Софийской (1) областях; 

 среди диких животных 97 очагов АЧС выявлены в Благоевградской (2), 
Бургасской (5), Варненской (2), Великотырновской (6), Видинской (2), Врачской (1), 
Габровской (2), Ловечской (4), Монтанской (5), Пазарджикской (1), Перникской (1), 
Плевенской (3), Пловдивской (3), Разградской (5), Русенской (14), Силистренской 
(12), Сливенской (1), Смолянской (7), Тырговиштской (7), Добричской (7), Шумен-
ской (5) областях и области София (4). 
 

 Африканская чума свиней3 
Румыния 

Отчет №72 
Дата возникновения первичного очага: 17.07.18 
Дата срочного уведомления OIE: 25.07.18 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
23 очага: Arges – 2, Calarasi-2, Olt – 2, Dolj – 2, Teleorman 
– 6, Gorj – 4, Giurgiu – 3, Dimbovita - 2 
Дата возникновения: 4.09.19 – 04.11.19 
Вид животных: свиньи (восприимчивых –10546, забо-
лело – 10546, пало – 36, убито и уничтожено – 10510, 
убито – 0); дикие кабаны (заболело – 30, пало – 13, 
убито и уничтожено – 17 убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, зонирование, дезинфекция, без 
лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для 
животноводства 

РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

оценка: 2 1 1 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,33 

 
 Африканская чума свиней4 

Румыния 
Отчет №72 
Дата возникновения первичного очага: 09.06.18 
Дата срочного уведомления OIE: 13.06.18 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Cuculeasa, Buzau 
Дата возникновения: 28.10.19 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 0, 
убито и уничтожено – 1, убито – 0) 
Очаг 2: Visterna, Tulcea  
Дата возникновения: 03.11.19 

                                                           

3 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=32285. – 07.11.2019. 
4 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=32288. – 07.11.2019. 

https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32285
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32285
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32288
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32288


 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 4, заболело – 4, пало – 1, убито и уничто-
жено – 3, убито – 0) 
Очаг 3: Tiganca, Tulcea 
Дата возникновения: 04.11.19 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 1, убито 
– 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, дезинфекция, без лечения боль-
ных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для 
животноводства 

РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

оценка: 2 1 1 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,33 

 
 Африканская чума свиней5 

Румыния 
Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 06.10.19  
Дата срочного уведомления OIE: 25.10.19 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Goiesti, Alba  
Дата возникновения: 26.10.19 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 2, заболело – 
2, пало – 0, убито и уничтожено – 2, убито – 0) 
Очаг 2: Herculian, Covasna 
Дата возникновения: 28.10.19 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 2, пало – 0, 
убито и уничтожено – 2, убито – 0 
Очаг 3: Sura Mica, Sibiu 
Дата возникновения: 29.10.19 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 6, пало – 0, убито и уничтожено – 6, убито 
– 0 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержива-
ния и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping 
out, контроль природных резервуаров, дезинфекция, без лечения больных живот-
ных 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для 
животноводства 

РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

оценка: 2 1 1 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,33 

                                                           

5 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=32290. – 07.11.2019. 
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Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-

ритории Румынии на 8 ноября 2019 года 
Первый очаг АЧС в Румынии выявлен 27 июля 2017 года. По данным на 08 но-

ября 2019 года в МЭБ нотифицировано 3378 очагов заболевания животных: 2666 из 
них – среди домашних свиней и 712 очагов среди диких кабанов. 

В 2017 году в жудеце Сату-Маре выявлено 4 очага заболевания. 
В 2018 году АЧС зарегистрирована в жудецах Арджеш (3), Бихор (45), Брэила 

(125), Бузэу (7), Вранча (2), Галац (21), Джурджу (40), Долж (1), Дымбовица (2), Ил-
фов (10), Констанца (82), Кэлэраши (118), Марамуреш (3), Олт (6), Сату-Маре (37), 
Сэлаж (4), Телеорман (39), Тулча (659) и Яломица (135). 

В текущем году среди диких и домашних животных зарегистрировано 2036 
очагов АЧС в жудецах Арад (54), Арджеш (28), Бакэу (4), Бихор (77), Бистрица-Нэсэуд 
(2), Ботошани (57), Брашов (4), Брэила (78), Бузэу (96), Васлуй (6), Вранча (18), Вылча 
(4), Галац (38), Горж (33), Джурджу (285), Долж (246), Дымбовица (54), Илфов (55), 
Ковасна (6), Констанца (26), Кэлэраши (46), Марамуреш (15), Мехединци (2), Нямц 
(1), Олт (114), Прахова (47), Сату-Маре (76), Сибиу (7), Сэлаж (23), Телеорман (409), 
Тимиш (3), Тулча (49), Хунедоара (1), Яломица (64) и Яссы (5). 

 
 Африканская чума свиней6 

Зимбабве 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 23.08.19  
Дата срочного уведомления OIE: 23.08.19 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
6 очагов: Mashonaland Central – 6 
Дата возникновения: 23.08.19 – 05.09.19 
Вид животных: свиньи (чувствительных – 671, забо-
лело – 278, пало – 278, убито и уничтожено – 0, убито - 
0) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, контакт с инфицированными живот-
ными на пастбище/водопое 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор вне зоны сдержи-
вания и/или защиты, карантин, официальная уничтожение продуктов животного 
происхождения, контроль векторов, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Ящур7 

Зимбабве 
Отчет №9 
Дата возникновения первичного очага: 21.07.17  
Дата срочного уведомления OIE: 16.08.17 

                                                           

6 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=32134. – 07.11.2019. 
7 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=32321. – 07.11.2019. 

https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32134
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32134
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32321
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32321


 

Проявление болезни: клиническая инфекция 
22 очага: Masvingo – 22 
Дата возникновения: 21.08.19 – 22.10.19 
Вид животных: крупный рогатый скот (чувствитель-
ных – 32234, заболело – 9053, пало – 0, убито и уничто-
жено – 0, убито - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease 
virus), серотип SAT 1 
Источник инфекции: контакт с инфицированными 
животными на пастбище/водопое, контакт с дикими 
животными 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, вакцинация в ответ на 
вспышку (в провинции Masvingo – 425000 голов КРС; в провинции Midlands – 215000 
голов КРС), надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты, трассировка, карантин, 
контроль природных резервуаров, зонирование, без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 3 2 1 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
 Ящур8 

Зимбабве 
Отчет №9 
Дата возникновения первичного очага: 28.06.18  
Дата срочного уведомления OIE: 28.06.18 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
1 очаг: Nyamasanga, Shamva, Mashonaland Central 
Дата возникновения: 22.09.19 
Вид животных: крупный рогатый скот (чувстви-
тельных – 1368, заболело – 23, пало – 0, убито и уни-
чтожено – 0, убито - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth dis-
ease virus), серотип SAT 2 
Источник инфекции: нелегальное передвижение животных, контакт с инфициро-
ванными животными на пастбище/водопое 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, вакцинация в ответ на 
вспышку (в провинции Mashonaland Central– 127265 голов КРС; в провинции 
Mashonaland East – 120000 голов КРС), надзор в/вне зоны сдерживания и/или за-
щиты, трассировка, карантин, официальное уничтожение продуктов животного 
происхождения, зонирование, до- и после смерный осмотр, без лечения больных жи-
вотных 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 3 2 1 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

                                                           

8 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=32321. – 07.11.2019. 

https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32321
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32321


 

 
 Блютанг9 

Кипр 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 30.10.19  
Дата срочного уведомления OIE: 07.11.19 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: VRYSOULLES, AMMOCHOSTOS, Ammochostos 
Дата возникновения: 30.10.19 
Вид животных: овцы (восприимчивых – 105, заболело 
– 3, пало – 0, убито и утилизировано – 0, убито – 0) 
Очаг 2: DASAKI ACHNAS, AMMOCHOSTOS, Ammochostos 
Дата возникновения: 31.10.19 
Вид животных: овцы/козы (восприимчивых – 171, заболело – 2, пало – 0, убито и 
утилизировано – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Bluetongue virus), серотип 16 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержива-
ния и/или защиты, карантин, контроль векторов передачи, вакцинация разрешена 
(если вакцина существует), без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для 
животноводства 

РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

оценка: 2 2 3 1 1 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
По данным сообщений в СМИ, АЧС была отмечена в Северной Суматре, Индо-
незия10 
По данным сообщения в Sumut Pos (машинный перевод), АЧС была отмечена в Индоне-

зии.  

В сообщении говорится:  

В результате тестирования, вирус АЧС был выявлен в общей сложности в 11 округах/го-

родах в провинции Северная Суматра. Данные 11 округов/городов включают Дайри, Хум-

бангхасундутан, Делисерданг, Медан, Каро, Тобасамосир, Сердангбедагай, Северное Та-

панули, Центральное Тапанули, Южное Тапанули и Самосир.  

По данным Главы Департамента ветеринарии и животноводства Управления здравоохра-

нения Северной Суматры Mulkan Harahap, в данной провинции по причине вспышки смер-

тельно опасного вируса пала 4 071 свинья.  

В Азии, АЧС была отмечена в Восточном Тиморе, Монголия, Филиппины, Вьетнаме, Ки-

тае, Северной Корее, Южной Корее, Лаосе, Камбодже и Мьянме.  

благополучным. 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           

9 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=32323. – 07.11.2019. 
10 URL: http://outbreaknewstoday.com/indonesia-african-swine-fever-reported-in-
north-sumatra-according-to-media-report-51160/. – 03.11.2019. 

https://sumutpos.co/2019/10/30/11-daerah-di-sumut-positif-virus-demam-babi-tak-menular-ke-manusia/
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32323
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32323
http://outbreaknewstoday.com/indonesia-african-swine-fever-reported-in-north-sumatra-according-to-media-report-51160/
http://outbreaknewstoday.com/indonesia-african-swine-fever-reported-in-north-sumatra-according-to-media-report-51160/


 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

оценка: 5 2 2 5 - 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 3,2 

 
Польша. За последние две недели появились новые случаи АЧС среди диких 
кабанов в стране11 
Всего за две недели было зарегистрировано 79 новых случаев АЧС среди диких ка-
банов в стране. Большинство животных, зараженных вирусом, встречаются в Вар-
миньско-Мазурском воеводстве. 
В этом году, по состоянию на 5 ноября с учетом этих случаев, зарегистрировано 1915. 
Таким образом, с 21 октября по всей стране было зарегистрировано 79 новых слу-
чаев АЧС. 
Карта вспышек АЧС ясно показывает, что вирус наносит ущерб Варминьско-Мазур-
скому воеводству. Много диких кабанов, зараженных АЧС было обнаружено вблизи 
границы с Поморским воеводством, которое, однако, по-прежнему остается благопо-
лучным. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

оценка: 2 2 2 2 - 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Филиппины. Количество случаев падежа по причине АЧС достигло 70 000, при 
этом более 40 000 свиней подвергаются риску12 
В настоящее время 40 000 свиней на Филиппинах подвергаются риску инфицирова-
ния смертельно опасной АЧС, в то время как вирус уже привел к падежу и убою при-
близительно 70 000 свиней в новых районах Лусона.  
Данная ситуация сложилась на фоне того, как АЧС, которая является смертельно 
опасной болезнью животных, распространилась в третьем округе столицы страны 
Манилы, при этом она продолжает убивать свиней в провинциях Булакан и Пам-
панга.  
В сообщении в МЭБ, главный ветеринарный инспектор страны и директор Бюро жи-
вотноводческой отрасли Ronnie Domingo сообщил, что более 40 480 свиней на Фи-
липпинах в настоящее время подвергаются риску инфицирования данной смер-
тельно опасной болезнью на фоне увеличения количества ее вспышек на всей тер-
ритории Лусона.  
В сообщении так же указано, что личные подсобные хозяйства в Malabon и Калоокан 
были недавно поражены вирусом.  
Источники в отрасли подтвердили эту информацию, отметив, что данные районы 
были поражены АЧС 2 недели назад.  
Глава Группы специалистов по управлению кризисом, вызванным АЧС, Rieldrin 
Morales сообщил, что АЧС была впервые выявлена в провинции Рисаль в августе, и с 
того времени распространилась в Кавите, Кесон-Сити, Пангасинан, Булакан, Пам-
панга, Нуэва-Эсиха и Антиполо.  

                                                           

11 URL: https://www.money.pl/gospodarka/asf-w-ostatnich-dwoch-tygodniach-nowe-
przypadki-wsrod-dzikow-na-terenie-kraju-6443197784835713a.html. – 06.11.2019 (ав-
томатический перевод с польского). 
12 URL: https://news.mb.com.ph/2019/11/06/african-swine-fever-deaths-rise-to-70000-
over-40000-pigs-at-risk/. – 06.11.2019. 

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/
https://www.money.pl/gospodarka/asf-w-ostatnich-dwoch-tygodniach-nowe-przypadki-wsrod-dzikow-na-terenie-kraju-6443197784835713a.html.%20–%2006.11.2019
https://www.money.pl/gospodarka/asf-w-ostatnich-dwoch-tygodniach-nowe-przypadki-wsrod-dzikow-na-terenie-kraju-6443197784835713a.html.%20–%2006.11.2019
https://news.mb.com.ph/2019/11/06/african-swine-fever-deaths-rise-to-70000-over-40000-pigs-at-risk/
https://news.mb.com.ph/2019/11/06/african-swine-fever-deaths-rise-to-70000-over-40000-pigs-at-risk/


 

Из данных районов, Булакан и Пампанга были поражены сильнее всего при том, что 
в каждом из них было отмечено более 20 000 случаев падежа свиней.  
В последнем сообщении в МЭБ от данной страны говорится, что вирус стремительно 
распространяется в данных двух провинциях, при этом более 500 новых случаев АЧС 
были выявлены на фоне сообщений, что некоторые владельцы личных подсобных 
свиноводческих хозяйств в Калоокан начали выбрасывать трупы своих свиней в Бу-
лакан.  
В общей сложности, на настоящее время на Филиппинах присутствуют 555 подтвер-
жденных случаев АЧС, ввиду чего общее количество ее вспышек достигло 24.  
Бюро животноводческой отрасли сообщило в МЭБ, что источник данных вспышек 
остался «неизвестным, либо в его отношении не удалось сделать точных выводов», 
тем не менее, оно так же подозревает, причина распространения представлена «не-
легальным перемещением животных, скармливанием пищевых отходов, а также фо-
митами (люди, транспортные средства, корма и т.д.)».  
…По словам Morales, местная свиноводческая отрасль, стоимость которой по состо-
янию на прошлый год составляла 260 миллиардов филиппинских песо, по причине 
АЧС ежемесячно теряет 900 миллионов филиппинских песо.  
На настоящее время, меры, примененные Филиппинским правительством в рамках 
предупреждения распространения вируса, включают контроль перемещения 
внутри страны; надзор за пределами зоны предупреждения распространения и/или 
защитной зоны; надзор на территории зоны предупреждения распространения 
и/или защитной зоны; скрининг; карантин; официальное уничтожение продуктов 
животного происхождения; официальное уничтожение трупов, побочных продуктов 
и отходов; стэмпингаут; зонирование; дезинфекцию; пред- и послеубойные инспек-
ции; и запрет на вакцинацию.  
Меры, которые планируется применить включают усиление прослеживаемости.  
Ранее сообщалось, что, хотя правительство Филиппин уже давно установило, что не-
легальное перемещение живых свиней и продуктов из свинины, пораженных АЧС, 
является одной из причин, почему, так сложно предупредить распространение дан-
ной болезни на новые личные подсобные хозяйства Лусона, ни одно лицо, вовлечен-
ное в подобную нелегальную торговлю, не было наказано.  
Morales сказал, что с того времени, как АЧС была впервые выявлена в провинции 
Рисал в августе, правительство не наказало никого за нелегальное перемещение 
свиней и переработанных продуктов из свинины из районов, пораженных вирусом.  
Он добавил, что меры не были предприняты даже в отношении лиц, которые ввезли 
продукты из свинины из стран, пораженных АЧС, таких как Китай.  
Он заявил, что проблема состоит в том, что Группа специалистов по управлению кри-
зисом, вызванным АЧС, находящаяся под руководством Департамента сельского хо-
зяйства не может привлекать контрабандистов и нелегальных торговцев мясом к 
судебной ответственности.  
По его словам, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продук-
тов и медикаментов занимается готовыми продуктами и продуктами, прошедшими 
переработку, тогда как с контрабандистами борется Бюро таможенного контроля.  
А что касается нелегальной торговли сырым мясом, то призвать к ответственности 
вовлеченных в нее отдельных граждан и групп лиц может Национальная служба по 
инспекции мяса.  
Хотя пока за это никто не был призван к ответственности, Dar все же отметил, что 
сбыт, торговля и убой больных или павших свиней на мясо, либо с целью производ-
ства продуктов из свинины является преступлением. 
Как он сообщил, нарушителям грозит заключение на срок от 6 до 12 лет и штраф в 
размере от 100 000 до 1 миллиона песо.  
Оценка значимости новостного события: 



 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

оценка: 3 1 2 1 - 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Было подозрение на АЧС в Западной Германии, однако кабанов убила бакте-
риальная инфекция13 
В прошлые выходные в городе Зоест (Северный Рейн-Вестфалия) недалеко от Дорт-
мунда были обнаружены пять трупов диких кабанов. Немецкие фермеры были в 
ужасе, потому что они были уверены, что имели дело с первыми случаями кабанов в 
этой стране, которые были заражены вирусом АЧС. Однако сегодня сообщено, что из 
протестированных образцов исключено наличие африканской и классической чумы 
свиней. 
Пятеро мертвых кабанов были найдены 2 ноября во время охоты между городами 
Альтенмельрих, Меллрих и Уэльде (Anröchte) и Вальдхаузен (Warstein). Это откры-
тие вызвало волну дискуссий среди немцев. Через социальные сети распространя-
лись различные теории, в том числе подозрение, что животные погибли в резуль-
тате вируса АЧС. Сомнения, однако, развеяли результаты лабораторных испытаний, 
о чем сообщило Управление химической и ветеринарной инспекции (CVUA) Вестфа-
лии в Арнсберге. Результаты исследования исключают наличие АЧС и КЧС. В каче-
стве причины смерти были указаны бактериальные инфекции. Животные постра-
дали, среди прочего от пневмонии. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

оценка: 1 1 1 1 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,2 

 
США. Новые случаи везикулярного стоматита отмечены в Колорадо, Небраске 
и Юте14 
В своем отмечет о ситуации с везикулярным стоматитом от 31 октября 2019, Служба 
инспекции здоровья животных и растений МСХ США сообщила о 7 новых хозяйствах, 
пораженных везикулярным стоматитом: на 5 из них присутствие вируса было под-
тверждено и на двух оно подозревалось. Пораженные штаты включают:  

 Колорадо – 3 хозяйства, на которых присутствие вируса было подтверждено 
(одно в округе Игл, два в округе Гарфилд) и одно новое хозяйство, на котором 
присутствие вируса подозревается (округ Фримонт); 

 Небраска – одно новое хозяйство, на котором присутствие вируса было под-
тверждено в округе Гарден, который является вновь пораженным округом;  

 Юта – одно новое хозяйство, на котором приветствие вируса было подтвер-
ждено в округе Душейн. 

Со времени предыдущего отчета о ситуации от 23 октября, на 29 хозяйствах, ранее 
пораженных везикулярным стоматитом, либо хозяйствах, на которых везикуляр-
ный стоматит подозревался, был снят карантин:  

 Колорадо – 5 

                                                           

13 URL: https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/asf/17550-bylo-podejrzenie-asf-w-
zachodnich-niemczech-dziki-zabila-jednak-infekcja-bakteryjna. – 06.11.2019 (автомати-
ческий перевод с немецкого). 
14 URL: https://thehorse.com/181016/new-vesicular-stomatitis-cases-confirmed-in-colo-
rado-nebraska-and-utah/. – 05.11.2019. 
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https://thehorse.com/181016/new-vesicular-stomatitis-cases-confirmed-in-colorado-nebraska-and-utah/
https://thehorse.com/181016/new-vesicular-stomatitis-cases-confirmed-in-colorado-nebraska-and-utah/


 

 Техас – 1 в округе Коллин; 
 Юта – 1 в округе Карбон; 
 Вайоминг – 22  

В 2019 году, болезнь была подтверждена в 7 штатах, в которых присутствовали в 
общей сложности 1 138 хозяйств, либо инфицированных везикулярным стомати-
том, либо хозяйств, на которых его присутствие подозревалось: Колорадо (690), Кан-
зас (1), Небраска (26), Нью-Мексико (76), Оклахома (1), Техас (172), Юта (24) и Вайо-
минг (148).  
В этих штатах, карантин был снят на 1 087 хозяйствах, либо ранее инфицированных 
везикулярным стоматитом, либо хозяйств, на которых его присутствие подозрева-
лось. Карантин был снят на всех карантинированных хозяйствах в Оклахоме (с 7 ав-
густа), Нью-Мексико (с 5 сентября) и в Техасе (с 31 октября). Карантин по везику-
лярному стоматиту применяется в течении, по меньшей мере, 14 дней с возникнове-
ния поражений у последнего инфицированного животного на территории хозяй-
ства. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

оценка: 2 2 5 2 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 
Пакистан. В провинции Синд наиболее недавний случай смерти по причине 
бешенства был отмечен у мужчины15 
Сотрудники сферы здравоохранения провинции Синд сообщают о новом случае 
смерти человека по причине бешенства, при этом умершим был мужчина в возрасте 
45 лет. Пострадавшего доставили в больницу с симптомами раздражительности, за-
труднённого глотания и водобоязни. 
По данным сообщений местных СМИ, мужчина был укушен бешенной собакой, когда 
пытался защитить свою дочь. Он посетил несколько госпиталей, пытаясь пройти 
постконтактную антирабическую терапию, но так и не нашел место, которое бы ему 
ее предоставило.  
При учете данного случая смерти, в общей сложности в провинции Синд в этом году 
от бешенства умерло 20 человек. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

оценка: 1 1 2 1 5 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Канада возобновит экспорт мяса в Китай16 
Канада возобновит экспорт свинины и говядины в Китай, приостановленный из-за 
фальшивых ветеринарных сертификатов, сообщил премьер-министр Канады Джа-
стин Трюдо. 

                                                           

15 URL: http://outbreaknewstoday.com/rabies-karachi-man-is-the-latest-death-in-sindh-
pakistan-33426/. – 05.11.2019. 
16 URL: https://meatinfo.ru/news/kanada-vozobnovit-eksport-myasa-v-kitay-402216. – 
06.11.2019. 
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"Хорошие новости для канадских фермеров: экспорт канадской свинины и говядины 
в Китай возобновится. Спасибо послу (Доминику — ред.) Бартону и канадской мяс-
ной промышленности за их работу над открытием этого важного рынка для наших 
производителей мяса и их семей", — написал Трюдо в Twitter. 
В июне этого года посольство Китая в Оттаве сообщило, что китайская таможенная 
служба обнаружила следы кормовой добавки рактопамин в партии свинины, постав-
ляемой из Канады в Китай. В связи с этим Китай немедленно прекратил импорт сви-
нины из соответствующих предприятий и потребовал от канадских властей прове-
сти расследование. Дальнейшее расследование показало, что до 188 ветеринарных 
сертификатов к этой партии свинины были поддельными. 
Как отмечалось в заявлении посольства, сертификаты были получены китайскими 
властями через канадский орган регистрации сертификатов, что, по данным китай-
ской стороны, говорило о явных пробелах в системе управления экспортом мяса из 
Канады. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

оценка: - - - - - 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Зарубежное эпидобозрение – лихорадка Западного Нила (данные мониторинга 
2019 г.)17 
Информация представлена за период времени: 27 октября-2 ноября 2019 года. 
В течение сезона передачи инфекции, который, начался с июня 2019 года и будет 
продолжаться, предположительно, по ноябрь 2019 года, ECDC отслеживала распро-
странение инфекций в Европейском Союзе и соседним с ним странах и публиковала 
еженедельные эпидемиологические обновления для информирования заинтересо-
ванных органов безопасности крови. 
В период с 25 по 30 октября 2019 года государства-члены ЕС сообщили в общей 
сложности о 9 случаях заболевания людей: 4 в Италии, 2 в Румынии и по одному в 
Германии, Венгрии и Болгарии. Два случая заболевания были зарегистрированы в 
соседней с ЕС стране - Турции. Впервые был зарегистрирован случай заболевания 
человека в одном из районов Германии. На этой неделе Болгария сообщила об одной 
смерти. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

оценка: 1 1 1 1 3 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Китай одобрил ещё 7 бразильских скотобоен на осуществление экспорта сви-
нины18 
Китай одобрил 7 бразильских свиных мясокомбинатов для осуществления экспорта 
в Китай. Все эти предприятия расположены в штате Санта-Катарина, где сосредото-
чена 1/3 предприятий бразильского свиноводства. Кроме этого, данный штат имеет 
самый лучший статус по ящуру, т.е. свобода без вакцинации.  

                                                           

17 URL: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Communicable-dis-
ease-threats-report-2-nov-2019_0.pdf. – 06.11.2019. 
18 URL: https://www.pigprogress.net/World-of-Pigs1/Articles/2019/11/China-ap-
proves-7-more-Brazilian-pig-slaughterhouses-495411E/. – 06.11.2019. 
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Все эти мясокомбинаты получили разрешение на экспорт 6 типов свиных субпро-
дуктов в Китай, включая копыта, языки, рыло, уши, щёки и хвосты.  
Экспорт свинины и визиты правительства  
Соглашении было подписано в ходе недавнего визита президента Jair Bolsonaro в 
Азию, в октябре. Министр сельского хозяйства Бразилии, Tereza Cristina, посетила 
Пекин с визитом 18-25 октября, завершив переговоры с властями Китая. Министр 
Cristina следующим образом прокомментировала происходящее в Твиттере: “Экс-
портные поставки могут начаться в ближайшем будущем. Такая открытость будет 
способствовать развитию экономики штата Санта-Катарина и увеличит доходы 
фермеров”.  
Экспорт свинины может принести прибыль в размере 2 миллиардов долларов 
США  
По оценкам Департамента торговли и международных отношений Министерства 
сельского хозяйства, животноводства и продовольствия (MARA), такая возможность 
может принести прибыль в размере 2 миллиардов долларов США в 2020 году. 
Все комбинаты, получившие разрешения, расположены в штате Санта-Ката-
рина 
Среди них: 

 Brasil Foods (Campos Novos); 
 Pamplona Alimentos (Presidente Getúlio and Rio do Sul); 
 Aurora Cooperative (Joaçaba and Chapecó);  
 Seara (São Miguel do Oeste and Itapiranga). 

Сектор по производству животноводческой продукции ликует  
Francisco Turra, президент Бразильской ассоциации производителей белка живот-
ного происхождения (ABPA), сказал, что сектор по производству животноводческой 
продукции весьма рад таким новостям. Эта “победа” стала возможной благодаря ра-
боте правительства. Он сказал: “Благодаря работе Министра удалось увеличить при-
сутствие Бразилии на китайском рынке белка животного происхождения. В отноше-
нии этих новых направлений наблюдается большой оптимизм. Сегмент субпродук-
тов может увеличить доходы фермеров благодаря этому рынку”.  
Китай – это основное место назначения для экспорта свинины из Бразилии. В этом 
году, в период с января по сентябрь, Китай импортировал 156, 000 тонн свинины из 
Бразилии. Если сравнить объём данного экспорт за этот период в прошлом году и в 
текущем, то можно наблюдать увеличение на 34%.  
Данный объём составляет 29,8% от общем объёме экспорта, который равен 
524 000 тоннам за весь период. В общей сложности, было экспортировано 50,200 
тонн субпродуктов. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

оценка: - - - - - 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1 

 
Беларусь ограничивает поставки скота из региона Швейцарии19 
По информации Международного эпизоотического бюро (МЭБ), на территории кан-
тона Люцерн зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов живот-
ных блутангом. В связи с этим с 7 ноября вводятся временные ограничения на ввоз 
в Беларусь из этого региона племенного, пользовательного, убойного крупного и 

                                                           

19 URL: http://www.dairynews.ru/news/belarus-ogranichivaet-postavki-skota-iz-re-
giona-sh.html. – 07.11.2019. 
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мелкого рогатого скота, диких, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых 
видов, верблюдов и других представителей семейства верблюжьих (ламы, альпаки, 
викуньи), эмбрионов указанных видов животных. 
Кроме того, отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь указан-
ных животных из кантона Люцерн. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
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Украина. В Мелитопольском районе искали зараженных животных20 
Специалистами Госпродпотребслужбы Украины в Запорожской области была про-
ведена проверка численности охотничьих животных в охотничьих угодьях Мелито-
польской районной организации "Украинское общество охотников и рыболовов" 
(УООР). 
С целью выявления заболевания птичьим гриппом, специалистами было проведено 
обследование на наличие подозрительной погибшей птицы. В ходе проверки вспы-
шек болезни не выявлено. 
После проведения осенней пероральной иммунизации диких животных, охотникам 
была предоставлена информация по обращению с определенными приманками и 
диагностическими мероприятиями при отстреле диких животных, сообщается на 
сайте Главного управления Госпродпотребслужбы Украины в Запорожской области. 
Оценка значимости новостного события: 
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оценка: - - - - - 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 

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 высокое 
4<Х≤5 Чрезвычайное событие 

 

                                                           

20 URL: https://www.0619.com.ua/news/2565983/v-melitopolskom-rajone-iskali-zara-
zennyh-zivotnyh. – 07.11.2019. 

https://www.0619.com.ua/news/2565983/v-melitopolskom-rajone-iskali-zarazennyh-zivotnyh
https://www.0619.com.ua/news/2565983/v-melitopolskom-rajone-iskali-zarazennyh-zivotnyh

