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Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Африканская чума свиней 1 
Латвия 

Отчёт №3 
Дата возникновения первичного очага: 04.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

14 очагов: Ventspils – 3, Tukuma – 2, Ludzas – 2, Rēzeknes – 1, Augšdaugavas – 3, Dobeles 
– 1, Jelgavas – 1, Saldus – 1 
Дата возникновения: 25.01.2022 – 28.01.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 22, пало – 9, убито и уничтожено – 13, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпидемиологический комментарий: Кабаны с положительной реакцией на афри-
канскую чуму были найдены мертвыми, либо на них велась охота в пределах зоны 
ограничений, указанной в зонах Приложения I к Регламенту Европейской комиссии 
(ЕС) 2021/605. 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, скрининг, карантин, офи-
циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль передвижения внутри 
страны, дезинфекция, контроль природных резервуаров 
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Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, скрининг, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов, контроль передвижения внутри страны, дез-
инфекция, контроль природных резервуаров 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

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 Латвии на 02 февраля 2022 года. 
Начало болезни датируется 25.06.2014 г. Всего за период наблюдения страной но-

тифицировано 3 969 очагов АЧС. 

 
В 2016 году было зарегистрировано 245 очагов заболевания среди диких каба-

нов. В 2017 году 955 очагов АЧС в дикой фауне зарегистрировано на территории 83 
краёв; среди домашних свиней было выявлено 8 очагов АЧС в 8 краях страны. 

В 2018 году зарегистрировано 686 очагов АЧС в дикой фауне на территории 86 
краёв. Среди домашних свиней было выявлено 10 очагов АЧС в 6 краях страны. 

В 2019 году выявлено 369 очагов африканской чумы свиней в дикой фауне и 1 
очаг у домашних свиней на территории 56 краёв. 

В 2020 году выявлен 321 очаг африканской чумы свиней в дикой фауне и 3 очага 
среди домашних свиней на территории 56 краёв. 

В 2021 году выявлено 368 очагов африканской чумы свиней в дикой фауне на 
территории 55 краёв: Айзпутский – 3, Айзкраукльский – 1, Алсунгский – 5, Апский – 1, 
Бе́веринский – 2, Ба́битский – 1, Балтинавский – 5, Броценский – 2, Бу́ртниекский – 1, 
Вайнёдский – 2, Валкский – 4, Вентспилсский – 22, Вецумниекский – 1, Вецпиебалг-
ский – 1, Вие́ситский – 1, Вилякский – 10, Ви́лянский – 7, Гробинский – 4, Гулбенский 



 

– 1, Дагдский – 4, Даугавпилсский – 23, Добельский – 9, Дундагский - 1, Елгавский – 3, 
Зилупский – 8, Кандавский – 3, Карсавский – 8, Краславский – 10, Кокнесский – 1, Кул-
дигский – 36, Ливанский – 2, Лубанский – 3, Лудзенский – 11, Мадонский – 6, Нерет-
ский – 2, Огрский – 2, Павилостский – 4, Паргауйский – 4, Приекульский – 7, Раунский 
– 1, Резекненский – 15, Рие́бинский – 2, Ругайский – 2, Руцавский – 1, Салацгривский – 
2, Са́лский – 2, Салдусский - 8, Скрундский – 20, Талсинский – 12, Тукумский – 64, Циб-
лский – 3, Эргльский – 2, Яунпилсский – 11, Я́унелгавский -–2. Среди домашних свиней 
было выявлено 2 очага АЧС в Вентспилсском и Лудзенском краях страны. В популя-
ции домашних животных зарегистрировано 2 очага на территории Ве́нтспилсского – 
1 и Лудзенского – 1, краёв. 

В 2022 году выявлено 76 очагов на территории 13 краёв: Аугшдаугавский – 5, 
Валкский – 1, Вентспилсский – 10, Добельский – 3, Елгавский – 2, Кулдигский – 4, Луд-
зенский – 19, Мадонский – 1, Резекненский – 7, Салдусский – 4, Талсинский – 2, Тукум-
ский – 13, Южно-Курземский – 5. 
 

 Африканская чума свиней 2 
Гаити 

Отчет №3 
Дата возникновения первичного очага: 26.08.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
15 очагов: Sud – 9, Ouest – 5, Grand'Anse – 1 
Дата возникновения: 06.10.2021 – 19.01.2022 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 12, заболело – 5, пало – 5, убито и уничто-
жено – 0, убито/для коммерческого использования –0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus)  
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор вне зараженной и/или инфици-
рованной зоны, карантин, скрининг 
Планируемые меры для домашнего поголовья: зонирование, надзор в зараженной 
и/или инфицированной зоне, контроль передвижения внутри страны. Селективный 
убой и утилизация, пред- и послеубойный осмотр, официальное уничтожение продук-
тов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отхо-
дов, дезинфекция, дезинфестация 
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 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 1 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Гаити на 02 февраля 2022 года. 
Впервые очаг африканской чумы свиней зарегистрирован на территории Гаити 

26.08.2021. По данным, нотифицированным в МЭБ, на текущую дату в стране зафик-
сировано 26 очагов АЧС на территории Юго-Восточного департамента (1), Северо-
Восточного департамента (5), Северного департамента (3) Южного (9), Западного (5) 
Гранд-Анс (1) и департамента Артибонит (2). 
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 Африканская чума свиней3 
ЮАР 

Отчёт №18 
Дата возникновения первичного очага: 10.02.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: George, Eden, Western Cape 
Дата возникновения: 24.01.2022 
Вид животных: свиньи, ферма (восприимчивых – 200, 
заболело – 40, пало – 40, убито и утилизировано – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцини-
ровано – 0) 
Очаг 2: City of Cape Town, Western Cape 
Дата возникновения: 03.11.2021 
Вид животных: свиньи, ферма (восприимчивых – 74, за-
болело – 74, пало – 74, убито и утилизировано – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Очаг 3: City of Cape Town, Western Cape 
Дата возникновения: 12.11.2021 
Вид животных: свиньи, ферма (восприимчивых – 16, заболело – 13, пало – 13, убито 
и утилизировано – 20, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 
0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Координаты изменены для защиты конфи-
денциальности в соответствии с требованиями законодательства ЮАР. Вспышка 
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ASF_WCP_2021_032, о которой сообщалось ранее, была удалена из события, поскольку 
после повторного тестирования был получен отрицательный результат и установ-
лено, что это не вспышка АЧС. 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, зонирование, карантин 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 - 2 1 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Информация по сообщениям СМИ 
 

Великобритания: вирусная диарея КРС (BVD)4  
Опасное заболевание крупного рогатого скота, вирусная диарея (BVD), становится всё 
более распространенным в Северной Ирландии, 31 января сообщает сетевое издание 
FarmingUK.   Восьмой месяц подряд годовая распространенность BVD у животных в 
Северной Ирландии увеличивается. Фермеры выразили свое недовольство местным 
правительством по поводу его «бездействия» в разработке мер по борьбе с вирусной 
диареей крупного рогатого скота (КРС)...    
Заместитель президента UFU Уильям Ирвин сказал, что в Северной Ирландии «очень 
тревожная» картина, в то время как Ирландская Республика движется к «свободе от 
BVD»..., — заявил он.   «Любой фермер, у которого в стаде есть положительный резуль-
тат на BVD, должен немедленно удалить животное, чтобы предотвратить дальнейшее 
распространение», — подчеркнул Ирвин. Вместо этого часто наблюдается другая кар-
тина: больное животное находится в стаде до четырех недель.  «Мы крайне разочаро-
ваны отсутствием прогресса на сегодняшний день. Это необходимо немедленно улуч-
шить», — резюмировал Ирвин. 
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 4 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Нидерланды: грипп птиц5 
Власти Нидерландов обнаружили вспышку высокопатогенного птичьего гриппа на 
одной из ферм. Около 168 тыс. куриц будет забито. Об этом во вторник сообщило 
агентство Reuters. 
В непосредственной близости от очага заболевания нет других птицефабрик, но в ра-
диусе 10 км запрещено перевозить домашнюю птицу, яйца и птичьи отходы, чтобы 
предотвратить распространение вируса H5N1, сообщили в Министерстве сельского 
хозяйства Нидерландов. 
С момента начала вспышек болезни в 2021 году в стране были забиты сотни тысяч 
кур, уток, индеек и диких птиц. 
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 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 
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Свиноводство в Европе ушло в минус. Но отрасль быстро оправится6 
Какое будущее у свиноводства в Европе. Объясняет генеральный директор Нацио-
нального союза свиноводов Юрий Ковалев. 
Свиноводы в Европе протестуют и требуют от правительства помощи. За два года 
пандемии отрасль серьезно пострадала из-за высокой стоимости корма, африканской 
чумы и уменьшения экспорта в Китай. Но хоронить отрасль еще рано — до сих пор в 
мире сохраняется дефицит мяса. 
Свиноводство в Европе столкнулось с кризисом, и фермеры начали массово протесто-
вать. В испанском городе Лорка свиноводы прорвались через полицию и попытались 
попасть в городской совет. Фермеры хотели сорвать заседание, на котором чинов-
ники планировали ввести новые ограничения на строительство животноводческих 
хозяйств и расширение существующих, написал сайт murciatoday.com. 
Во Франции фермеры тоже вышли на протест. Они призвали правительство помочь 
страдающей отрасли. Все дело в том, что стоимость корма для свиней увеличились, а 
закупочная цена уменьшилась. Владельцам ферм приходится продавать животных 
себе в убыток. 
В ходе протеста свиноводы заблокировали тракторами трассу и вывесили на маши-
нах транспаранты, призывающие президента Эммануэля Макрона выделить средства 
отрасли, написал сайт Connexionfrance.com. 
В Великобритании свиноводство тоже переживает кризис. Еще в прошлом году из-за 
выросших цен на газ на скотобойнях стало не хватать диоксида углерода. В итоге жи-
вотные скапливались на фермах и работникам приходилось убивать их. Из-за этого 
нарушалась цепочка поставок, поскольку забитых на фермах свиней нельзя отправ-
лять на прилавки магазинов, написала Би-би-си. Удар по свиноводству нанесли не-
хватка сотрудников и локдауны. 
Меры правительства не помогли отрасли. Свиней все так же не забивают вовремя, и 
сами животные набирают лишний вес, поэтому фермерам становится все труднее с 
ними справляться, написал The Guardian. 
Кризис свиноводства затронул и страны Балтии. В Эстонии фермеры столкнулись с 
подорожавшим зерном и низкими закупочными ценами. Свиноводы продают послед-
них животных и планируют прекратить деятельность весной, написал Regnum. 
По свиноводству ударили также снижение экспорта мяса в Китай и африканская чума 
свиней, которая затормозила поставки в нескольких экспортно ориентированных 
странах. Изменились спрос и предпочтения европейцев — теперь они выступают про-
тив выращивания скота в клетках. Фермеры из других животноводческих хозяйств 
Европы начали опасаться, что их отрасль постигнет та же участь, написал сайт 
Euractiv. 
Несмотря на то, что многие европейские страны столкнулись с проблемами в живот-
новодстве, свиноводы не пророчат отрасли угасание. Генеральный директор Нацио-
нального союза свиноводов Юрий Ковалев рассказал «360», что мировое производ-
ство и потребление свинины находится на стабильном уровне. 
По его словам, до сих пор огромное количество людей в мире испытывает дефицит 
мяса. По мере роста их благосостояния потребление растет. По словам Ковалева, сви-
новодство еще будет существовать длительный период и у него достаточно хорошая 
перспектива развития. 
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 

                                                           
6 URL: https://360tv.ru/news/tekst/svinovodstvo-v-evrope/. – 01.02.2022.  
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ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 
 
Украина (Мариуполь): бешенство7 
В начале января на рынке "Привоз" в Мариуполе поймали дикого шакала. Его отпра-
вили в приют... Животное внезапно умерло и после смерти было обнаружено бешен-
ство... В этой связи ветеринарный врач предприятия ввел 30-дневный карантин... 
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 бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Украина (Винницкая область): бешенство8 
В Виннице девочку госпитализировали после нападения бездомной собаки. Инци-
дент произошел в Академическом микрорайоне. Вечером девочка возвращалась до-
мой, как вдруг на нее внезапно накинулся пес... Оказалось, что она болела бешен-
ством... 
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 бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Австралия: (Новый Южный Уэлс): Кунджин вирус у лошади9 
Министерство здравоохранения Нового Южного Уэльса (NSW) предупреждает жите-
лей долины Хантер о необходимости принять дополнительные меры предосторожно-
сти, чтобы предотвратить распространение болезни, переносимой комарами.  
Доктор Дэвид Дюррейм, врач общественного здравоохранения из Hunter New England 
(HNE) Health, сказал, что вирус Kunjin был обнаружен у лошадей в Новом Южном 
Уэльсе, в том числе в долине Хантер. Д-р Дюррейм сказал, что обнаружение указывает 
на то, что кунджин может циркулировать среди комаров, и вирус может вызвать за-
ражение человека... — сказал доктор Дюррейм... 
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 5 1 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Казахстан (Мангистауская область): вакцинация скота10  
В Мангистауской области в 2021 году вакцинировано против особо опасных болезней 
351 250 голов животных. Об этом сообщил руководитель управления ветеринарии 

                                                           
7 URL: https://dn.depo.ua/rus/mariupol/u-mariupoli-zakrili-na-30-denniy-karantin-
pritulok-dlya-tvarin-shakal-shcho-pomer-mav-skaz-202202011419152. – 01.02.2022. 
8 URL: https://outbreaknewstoday.com/china-reports-additional-h9n2-avian-influenza-
case-for-2021/. – 25.01.2022 (автоматический перевод с английского). 
9 URL: https://www.muswellbrookchronicle.com.au/story/7601043/nsw-health-issues-
warning-over-mosquito-borne-kunjin-virus/?cs=1487. - 31.01.2022 (автоматический пе-
ревод с английского). 
10 URL: https://www.inform.kz/ru/bolee-350-tysyach-golov-skota-privito-ot-opasnyh-
bolezney-v-mangistauskoy-oblasti_a3893820. – 01.02.2022. 

https://dn.depo.ua/rus/mariupol/u-mariupoli-zakrili-na-30-denniy-karantin-pritulok-dlya-tvarin-shakal-shcho-pomer-mav-skaz-202202011419152
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https://outbreaknewstoday.com/china-reports-additional-h9n2-avian-influenza-case-for-2021/
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Мангистауской области Бердибек Маркабаев, передает корреспондент МИА «Казин-
форм». «В соответствии с планом мероприятий по вакцинации против особо опасных 
инфекционных болезней животных, в том числе брадзота, анаэробной энтеротоксе-
мии мелкого рогатого скота, пастереллеза мелкого рогатого скота, крупного рогатого 
скота, лошадей, верблюдов, мелкого рогатого скота - против сибирской язвы, круп-
ного рогатого скота - оспы, туберкулеза крупного рогатого скота, верблюдов, эхино-
коккоза плотоядных животных, чумы верблюдов, бешенства, в 2021 году вакциниро-
вано препаратами 351 250 голов скота», - сказал Бердибек Маркабаев. Всего в регион 
доставлено 289 775 доз препарата. По области проверено 128 442 пробы крови жи-
вотных на опасные заболевания. В результате зарегистрирован один случай заболе-
вания лептоспирозом у лошади. 
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 бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Китай запретил импорт мяса из австралийского комбината11 
Импортировать мясо с комбината в Южной Австралии временно запретил Китай, что 
стало последним в череде остановок импорта из Австралии за последние два года на 
фоне усиления контроля Пекина за зарубежными перерабатывающими предприяти-
ями, пишет 31 января Australian Financial Review. 
Согласно официальному уведомлению Главного таможенного управления Китая, 
приостановка импорта распространяется на австралийское предприятие Teys в Нара-
курте с 29 января. Никаких конкретных причин для такого решения приведено не 
было. 
Однако запрет последовал за вспышкой COVID-19 на перерабатывающем заводе, ко-
торая вызвала споры после того, как работникам разрешили работать при бессимп-
томном течении коронавирусной инфекции. Компания, частично принадлежащая 
американскому сельскохозяйственному гиганту Cargill, отказалась от своего поста-
новления после негативной реакции. 
 «Teys будет тесно сотрудничать с регулирующими органами австралийского экс-
портного рынка, чтобы добиться восстановления доступа предприятия в Китай», — 
заявил представитель компании в заявлении, отправленном по электронной почте в 
30 января, и подтвердил, что данное конкретное австралийское предприятие отправ-
ляет около 5% своей продукции в Китай. 
Власти Пекина все более жестко поступают с зарубежными производителями продук-
тов питания на фоне сообщений о заражении COVID-19, охвативших предприятия по 
производству замороженных продуктов, особенно мясокомбинаты... 
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 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Врач предупредил о непоправимом последствии "омикрона"12 

                                                           
11 URL: https://rossaprimavera.ru/news/66060f26. – 01.02.2022.  
12 URL: https://ria.ru/20220131/omikron-1770330287.html. – 01.02.2022. 
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Заражение омикрон-штаммом коронавируса может привести к полной потере голоса, 
заявил в беседе с Ura.ru кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории 
Владимир Зайцев. 
По словам специалиста, такой вариант развития событий возможен, если инфекция 
достигнет гортаноглотки: тогда пострадает слизистая оболочка, а голос может либо 
стать хриплым, либо вовсе исчезнуть... 
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: 5 - - 2 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

 

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 
 
 

  


