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Информация по сообщениям СМИ 
1. На севере Японии из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат более 500 тыс. кур 
2. Канада: ВПГП был выявлен в провинциях Квебек и Онтарио 
3. США: вспышки птичьего гриппа выявлены еще в двух штатах  
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7. Руанда: лихорадка долины Рифт 
8. США: бешеный муравьед мог заразить 13 человек 
9. ДНК свиньи обнаружили в завезенной в Казахстан «мусульманской» колбасе из 

России 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
10. В Испании зафиксировали способность штамма COVID-19 «Омикрон» заражать ко-
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11. В России зарегистрировали первый изотермический тест на коронавирус 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 



 

 Ящур1 
Мозамбик 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 16.03.2022 
Проявл ение болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Nhantha, Mualadzi, Chifunde, Tete 
Дата возникновения: 16.03.2022  
Вид животных: КРС ЛПХ (восприимчивых – 893, забо-
лело – 36, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито/для 
коммерческого использования, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease 
virus) не типирован 
Источник инфекции: нелегальное перемещение жи-
вотных 
Принятые меры для домашнего поголовья: трасси-
ровка, надзор в/вне зоны ограничений, карантин, кон-
троль передвижения 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 4 4 3 1 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Африканская чума свиней2 

Россия 
Отчёт№1 
Дата возникновения первичного очага: 22.03.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Nariman, Svetloyarskiy rayon, Volgograd 
Дата возникновения: 07.04.2022 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 42, заболело – 22, пало – 22, убито и уни-
чтожено – 20, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, надзор в зоне ограниче-
ний, стемпинг-аут, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов 
и отходов, контроль передвижения, дезинфекция, контроль природных резервуаров 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, дезин-
фекция, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, скрининг, надзор в 
зоне ограничений 
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 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-
рии России на 18 апреля 2022 года 

                                                           
1 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52426. – 15.04.2022. 
2 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52416. – 15.04.2022 



 

Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007 года. Всего за те-
кущий период страной нотифицировано в МЭБ 2 015 очагов АЧС. 

В 2016 году зарегистрирован 291 очаг АЧС в 25 субъектах. В 2017 году на тер-
ритории РФ выявлено 188 очагов АЧС. В 2018 году – 109 очагов АЧС. Среди домаш-
них свиней было зарегистрировано 55 очагов, среди диких кабанов – 54 очага афри-
канской чумы свиней. За 2019 год в стране зарегистрировано 144 очага заболевания. 
79 очагов заболевания выявлено среди домашних свиней и 65 очагов у диких кабанов. 

В 2020 году – 284 очага заболевания. Из них среди диких животных 119 оча-
гов заболевания, среди домашних свиней – 165 очагов. 

 
В 2021 году – 268 очагов заболевания. 

Из них – в дикой фауне (93) – в Амурской (17), Архангельской (1), Владимирской 
(2), Волгоградской (3), Воронежской (1), Калужской (5), Костромской (3), Нижего-
родской (1), Новгородской (7), Орловской (2), Пензенской (1), Псковской (6), Ростов-
ской (2), Самарской (5), Саратовской (1), Тверской (1), Ярославской (14) областях, в 
Республиках Татарстан (3) и Чувашия (1), Приморском (11) и Хабаровском (5) краях. 

Среди домашних животных (175): на территории Амурской (33), Белгородской 
(5), Брянской (4), Владимирской (8), Волгоградской (4), Воронежской (1), Ивановской 
(1), Калужской (7), Костромской (5), Курской (1), Липецкая (1), Магаданской (1), Ни-
жегородской (7), Новгородской (2), Оренбургская (1), Орловской (1), Пензенской (3), 
Пермской (4), Псковской (6), Самарской (4), Саратовской (6), Свердловской (6), Смо-
ленской (2), Тамбовской (4), Тверской (1), Тульской (2), Челябинской (3), Ярославской 
(13) областей, в Еврейской Автономной области (1), в Ставропольском (1), Забайкаль-
ском (1), Приморском (12) и Хабаровском (18) краях, в Республиках Коми (2) и Марий-
Эл (4) и в Ханты-Мансийском АО (1). 

В 2022 году – 21 очаг заболевания 
Среди домашних животных (6) на территории Астраханской (1), Самарской (1), 

Саратовской (1), Свердловской (1) области, Хабаровского (1) края и Республики Баш-
кортостан (1). 



 

Среди диких кабанов (15) – на территории Амурской (3), Волгоградской (2), Ор-
ловской (1), Ростовской (1), Саратовской (1) области, Приморского(3), Хабаровского 
(2) и Ставропольского (1) краёв и Республики Северная Осетия (1). 
 

 Африканская чума свиней 3 
Румыния 

Отчёт №31 
Дата возникновения первичного очага: 10.09.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
3 очага: Iași – 1, Bacău – 1, Vrancea – 1 
Дата возникновения: 11.04.2022 – 14.04.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, вакцинировано - 0); 
свиньи (восприимчивых – 64, заболело – 64, пало – 4, убито и уничтожено – 60, 
убито/для коммерческого использования – 1, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальное уничтожение продуктов 
животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 
трассировка, зонирование, дезинфекция 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, дезинфекция, контроль природных резервуаров, официальное уничто-
жение продуктов животного происхождения 
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 ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

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

 
 Африканская чума свиней4 
Румыния 

Отчёт №28 
Дата возникновения первичного очага: 10.09.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
2 очага: Buzău (2) 

Дата возникновения: 04.04.2022 – 06.04.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 3, убито и уничтожено – 3, вакцинировано 
- 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, надзор в контаминированной и/или защитной зоне, дезинфекция, 
трассировка, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, зони-
рование 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в контаминированной и/или защит-
ной зоне, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, контроль 
природных резервуаров, дезинфекция, официальная утилизация туш, субпродуктов 
и отходов 

                                                           
3 URL : https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52419- 15.04.2022 
4 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52417.– 15.04.2022 
 



 

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 ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

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

 
 Африканская чума свиней5 
Румыния 

Отчёт №119 
Дата возникновения первичного очага: 06.10.2019  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
8 очага: Mureș – 2, Bihor – 1, Cluj – 2, Sibiu – 1, Satu Mare – 1, Arad – 1 
Дата возникновения: 05.04.2022 – 12.04.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 7, пало – 6, убито и уничтожено – 1, вакци-
нировано - 0); 
свиньи (восприимчивых – 31, заболело – 31, пало – 26, убито и уничтожено – 5, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, надзор в контаминированной и/или защитной зоне, дезинфекция, 
трассировка, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, зони-
рование 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в контаминированной и/или защит-
ной зоне, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, контроль 
природных резервуаров, дезинфекция, официальная утилизация туш, субпродуктов 
и отходов 
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 ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

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

 
 Африканская чума свиней6 
Румыния 

Отчёт №46 
Дата возникновения первичного очага: 12.02.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
5 очагов: Călărași – 1, Giurgiu – 1, Gorj – 1, Olt – 1, Teleorman – 1 
Дата возникновения: 31.03.2022 – 16.04.2022 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 31, заболело – 31, пало – 6, убито и уничто-
жено – 25, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
дикие кабаны (заболело – 2, пало – 2, вакцинировано - 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 

                                                           
5 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52408:– 15.04.2022 
6 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52436 – 15.04.2022 



 

Принятые меры для домашнего поголовья: официальное уничтожение продуктов 
животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 
трассировка, зонирование, дезинфекция 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, дезинфекция, контроль природных резервуаров, официальное уничто-
жение продуктов животного происхождения 
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 ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

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

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Румынии на 18 апреля 2022 года 

 
Первый очаг АЧС в Румынии выявлен 27 июля 2017 года. На текущую дату в МЭБ 

нотифицировано 8 708 очагов заболевания животных: 5 686 из них среди домашних 
свиней и 3 022 очага в популяции диких кабанов. 

В 2017 году в жудеце Сату-Маре выявлено 4 очага заболевания. 
В 2018 году выявлено 1337 очагов АЧС. 
В 2019 году зарегистрировано 2372 очага АЧС в жудецах Алба (3), Арад (53), Ар-

джеш (39), Бакэу (12), Бихор (85), Бистрица-Нэсэуд (2), Ботошани (63), Брашов (7), 
Брэила (81), Бузэу (108), Васлуй (18), Вранча (25), Вылча (7), Галац (63), Горж (49), 
Джурджу (307), Долж (283), Дымбовица (80), Илфов (67), Ковасна (6), Констанца (34), 
Кэлэраши (57), Муреш (3), Марамуреш (23), Мехединци (4), Нямц (2), Олт (124), Пра-
хова (56), Сату-Маре (91), Сибиу (13), Сэлаж (29), Телеорман (445), Тимиш (3), Тулча 
(52), Харгита (1), Хунедоара (1), Яломица (68) и Яссы (8). 



 

В 2020 году среди диких и домашних животных зарегистрировано 1 994 очага в 
жудецах Алба (57), Арад (72), Арджеш (35), Бакэу (53), Брашов (17), Брэила (28), Бихор 
(60), Ботошани (26), Бузэу (72), Быстрица-Нэсэуд (5), Васлуй (29), Вранча (31), Вылча 
(142), Галац (16), Горж (111), Джурджу (18), Долж (103), Дымбовица (56), Илфов (24), 
Караш-Северин (21), Клуж (28),Ковасна (8), Констанца (7), Кэлэраши (11), Марамуреш 
(103), Мехединци (27), Муреш (31), Нямц (12), Олт (73), Прахова (105), Сату-Маре 
(168), Сибиу (54), Сучава (13), Сэлаж (64), Телеорман (84), Тимиш (67), Тулча (16), 
Харгита (4), Хунедоара (7), Яломица (50), Яссы (86). 

В 2021 году, за отчетный период, среди диких и домашних животных зарегистри-
ровано 2 638 очагов заболевания в Бухаресте (1) и в жудецах: Алба (46), Арад (92), Ар-
джеш (30), Бакэу (75), Бихор (154), Ботошани (19), Брашов (23), Брэила (27), Бузэу 
(136), Быстрица-Нэсэуд (45), Васлуй (63), Вранча (33), Вылча (87), Галац (20), Горж 
(58), Джурджу (23), Долж (34), Дымбовица (52), Илфов (16), Караш-Северин (45), Клуж 
(92), Ковасна (12), Констанца (10), Кэлэраши (4), Марамуреш (118), Мехединци (9), 
Муреш (64), Нямц (20), Олт (51), Прахова (40), Сату-Маре (198), Сибиу (79), Сучава (29), 
Сэлаж (121), Телеорман (220), Тимиш (56), Тулча (10), Харгита (9), Хунедоара (69), 
Яломица (258), Яссы (90). 

В 2022 году среди диких и домашних животных зарегистрировано 365 очагов 
АЧС в жудецах: Алба (11), Арад (6), Арджеш (1), Бакэу (12), Бихор (22), Ботошани (16), 
Брашов (2), Бузэу (18), Быстрица-Нэсэуд (8), Васлуй (32), Вранча (2), Вылча (5), Галац 
(12), Горж (11), Джурджу (7), Долж (6), Дымбовица (9), Илфов (5), Караш-Северин (9), 
Клуж (18), Ковасна (1), Констанца (3), Кэлэраши (6), Марамуреш (2), Мехединци (1), 
Муреш (10), Нямц (9), Олт (3), Прахова (4), Сату-Маре (30), Сибиу (13), Сучава (3), 
Сэлаж (16), Телеорман (10), Тимиш (2), Тулча (1), Харгита (1), Хунедоара (6), Яломица 
(3), Яссы (22). 

 
 Африканская чума свиней 7 
Италия 

Отчёт №14 
Дата возникновения первичного очага: 05.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
6 очагов: Piemonte – 2, Liguria – 4 
Дата возникновения: 06.04.2022 – 10.04.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 6, пало – 6, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: трассировка, надзор в/вне зоны конта-
минации и/или защиты, официальное уничтожение продуктов животного происхож-
дения, пред- и послеубойный осмотр, стемпинг-аут, дезинфекция, скрининг, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль передвижения внутри 
страны, зонирование 
Принятые меры для дикого поголовья: скрининг, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного происхож-
дения, контроль передвижения внутри страны, пред- и послеубойный осмотр, надзор 
в/вне зоны контаминации и/или защиты, зонирование 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
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значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

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

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-
рии Италии на 18 апреля 2022 года 

 
Первый очаг АЧС в Италии выявлен 5 января 2022 года. На текущую дату в OIE 

нотифицировано 95 очагов заболевания в популяции диких кабанов. 
В 2022 году зарегистрировано 95 очагов заболевания: в регионах Лигурия – 36 и Пье-
монт – 59. 
 

 Классическая чума свиней8 
Япония 

Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 
24.03.2022  
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Ishioka-City, Ishioka, Ibaraki 
Дата возникновения: 12.04.2022  
Вид животных: свиньи, ферма (восприимчивых – 
1 000, заболело – 10, пало – 10, убито и уничтожено 
– 990, убито/для коммерческого использования – 0, 
вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Classical swine fever 
virus)  
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Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в контаминированной и/или 
защитной зоне, скрининг, стемпинг-аут, трассировка, карантин, официальная утили-
зация туш, субпродуктов и отходов, дезинфекция, пред- и послеубойный осмотр 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, надзор в/вне контаминированной и/или защитной зоны, контроль 
природных резервуаров, дезинфекция 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость за-
носа в РФ 

значимость для 
животноводства 

РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица9 

Германия 
Отчет №10 
Дата возникновения первичного очага: 26.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

3 очага: Nordrhein-Westfalen (3) 
Дата возникновения: 25.03.2022 – 04.04.2022 
Вид животных: дикая птица:  
сем ястребиные (Accipitridae) (заболело – 2, пало – 2, 
убито и уничтожено – 0, убито для коммерческого ис-
пользования – 0, вакцинировано – 0); 
сем утиные (Anatidae) (заболело – 2, пало – 2, убито и 
уничтожено – 1, убито для коммерческого использова-
ния – 0, вакцинировано – 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 1 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерче-
ская/дикая птица10 

Германия 
Отчет №10 
Дата возникновения первичного очага: 20.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

3 очагов: Bayern (3)  
Дата возникновения: 28.03.2022 – 06.04.2022 
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Вид животных: дикая птица: сем утиные (Anatidae) (заболело – 1, пало – 1, убито и 
уничтожено – 0, убито для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Род лебеди (Cygnus) (заболело – 2, пало – 2, убито и уничтожено – 0, убито для ком-
мерческого исполь-зования – 0, вакцинировано – 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: скрининг, контроль природных резервуа-
ров, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 1 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица11 

Германия 
Отчет №7 
Дата возникновения первичного очага: 09.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Dippoldiswalde, Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge, Sachsen  
Дата возникновения: 23.03.2022 
Вид животных: дикая птица: сем. утиные (Anatidae) 
(заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито 
для коммерческого использования – 0, вакциниро-
вано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 1 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммер-
ческая/дикая птица12 

Германия 
Отчет №8 
Дата возникновения первичного очага: 15.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

2 очага: Baden-Württemberg (2) 
Дата возникновения: 26.03.2022 – 28.03.2022 
Вид животных: дикая птица: утиные (Anatidae) (за-
болело – 2, пало – 2, убито и уничтожено – 0, убито для 
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коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 1 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица13 

Германия 
Отчет №8 
Дата возникновения первичного очага: 15.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

2 очага: Hamburg (2) 
Дата возникновения: 01.04.2022 – 07.04.2022 
Вид животных: дикая птица: утиные (Anatidae) (забо-
лело – 3, пало – 3, убито и уничтожено – 0, убито для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 
0)Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль 
природных резервуаров, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 1 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Высокопатогенный грипп птиц14 

Великобритания 
Отчет №23 
Дата возникновения первичного очага: 31.10.2021 

Проявление болезни: клиническая инфекция  

2 очага: England (2) 

Дата возникновения: 31.03.2022 – 02.04.2022  
Вид животных: с/х птицы, фермы, смешанное стадо: 
утки, гуси, перепелки, фазаны, цесарки и др (восприим-
чивых – 281, заболело – 40, пало – 26, убито и уничто-
жено – 251, убито для коммерческого использования – 
0, вакцинировано – 0)  
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт с дикими видами, введение но-
вых живых животных 
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Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне контаминированной 
и/или защитной зоны, стемпинг-аут, официальное уничтожение продуктов живот-
ного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, дезин-
фекция, зонирование, трассировка 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Заразный узелковый дерматит15 

Монголия 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 21.08.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

57 очагов: Sühbaatar – 6, Dornod – 50, Hentiy – 1 
Дата возникновения: 21.08.2021 – 18.11.2021 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчи-
вых – 74 900, заболело – 2 750, пало – 67, убито и уни-
чтожено – 2 509, убито/для коммерческого использо-
вания – 0, вакцинировано – 75 519) 
Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease 
virus) 
Источник инфекции: неизвестно, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, карантин, селективный 
убой и утилизация, контроль передвижения внутри страны 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /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 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Информация по сообщениям СМИ 
 
На севере Японии из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат более 500 тыс. 
кур16 
В Японии на одной из птицеферм в посёлке Сираои (округ Ибури, префектура Хок-
кайдо) выявлена масштабная вспышка птичьего гриппа. Об этом 16 апреля сообщают 
власти префектуры. 
По их данным, для предупреждения распространения инфекции в ближайшее время 
планируется уничтожить около 520 тысяч кур. 
Напомним, с осени 2021 года в Японии из-за сезонных вспышек птичьего гриппа уни-
чтожили уже более 500 тысяч кур. 
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 2 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 
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Канада: ВПГП был выявлен в провинциях Квебек и Онтарио17 
Высокопатогенный грипп птиц (ВПГП) был подтвержден в двух местах в провинции 
Квебек и еще в одном месте в провинции Онтарио. 
На ферме в Сен-Клоде был получен положительный результат при тестировании до-
машней птицы на ВПГП-H5N1. По словам представителя компании Brome Lake Ducks, 
ферма специализируется на разведении уток. Канадское агентство по инспекции про-
дуктов питания (CFIA) также информировало о подтверждении ВПГП-H5N1 в другом 
товарном стаде домашней птицы и о введении карантина в коммуне Маркем, провин-
ция Онтарио, к северу от Торонто. 
На прошлой неделе вирус также был подтверждён в 2 других стадах домашней птицы 
в коммуне Маркем. 
По состоянию на данный момент, всего был выявлен 21 случай ВПГП в товарных ста-
дах домашней птицы в Канаде. На юге провинции Онтарио было выявлено 11 случаев 
ВПГП, в центральной части Альберты – 7, в западной части Новой Шотландии – 2 и в 
квебекском регионе Эстри – 1. 
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 2 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
США: ВПГП 13 апреля 2022 г. в коммерческих и личных подсобных хозяйствах18 

Штат Округ Дата 
подтверждения 

Тип стада Размер 
стада 

Северная 
Дакота 

Деуэль 13.04.2022 Производитель коммерческих 
игр Upland 

1 300 

Северная 
Дакота 

Барнс 13.04.2022 Смешанные виды в ЛПХ 90 

Мичиган Меномини 13.04.2022 Смешанные виды в ЛПХ 284 

Миннесота Оттертейл 13.04.2022 Коммерческие индейки 36 000 

Миннесота Васека 13.04.2022 Коммерческие индейки 20 000 

Миннесота Блу-Эрт 13.04.2022 Коммерческие индейки 22 500 

Миннесота Бентон 13.04.2022 Смешанные виды в ЛПХ 7 

Канзас Макферсон 13.04.2022 Заводчики индеек 6 900 

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

 
Вспышки птичьего гриппа выявлены еще в двух штатах США19 
Новые случаи заражения птичьем гриппом были выявлены в коммерческом стаде кур 
в штате Пенсильвания и в домашнем стаде в штате Юта, сообщает 18 апреля Reuters 
со ссылкой на министерство сельского хозяйства США. 
                                                           
17 URL: https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/show-
page.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82370. – 14.04.2022. 
18URL: https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/show-
page.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82234. – 09.04.2022. 
19 URL: https://regnum.ru/news/accidents/3567370.html. – 18.04.2022. 

https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82370
https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82370
https://regnum.ru/news/accidents/3567370.html


 

Вспышки птичьего гриппа были выявлены уже более чем в 30 штатах страны, уни-
чтожив с февраля порядка 22 миллиона кур и индеек на коммерческих фермах. На 
этом фоне Минсельхоз обсуждает возможность вакцинации домашней птицы. 
Напомним, Соединённые Штаты столкнулись с самой сильной вспышкой птичьего 
гриппа с 2015 года. В стране распространяется смертельно опасная форма птичьего 
гриппа, заражающая как диких, так и сельскохозяйственных птиц. Эксперты опаса-
ются, что неконтролируемая вспышка причинит непоправимый вред отрасли, кото-
рая семь лет назад была опустошена аналогичным вирусом. 
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 2 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Германия: африканская чума свиней (текущие цифры)20 
Мертвых кабанов исследуют на наличие возбудителя африканской чумы свиней в 
Бранденбурге. Образцы исследуются в государственной лаборатории Берлин-Бран-
денбург. Если результат положительный, устанавливается официальное подозрение, 
и образец немедленно отправляется для подтверждения в Национальную справоч-
ную лабораторию - Институт Фридриха Лёффлера (FLI). 
В Бранденбурге африканская чума свиней обнаружена у 2 504 кабанов: 

Место нахождения Число подтвержденных случаев АЧС у кабанов 
(на 12 апреля 2022 г.) 

Район Шпрее-Нейсе 355 
Одер-Шпренский район 953 
Район Меркиш-Одерланд 348 
Район Даме-Шпреевальд 82 
Франкфурт (Одер) 636 
Барнимский район 63 
Укермаркский район 67 
Земля Бранденбург в целом 2 504 

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

 
Одна из земель Германии ввела запрет на экспорт скота в Россию, Беларусь и 
Украину21  
Министерство социальных дел, здравоохранения, интеграции и защиты прав потре-
бителей Бранденбурга (MSGIV) объяснило запрет требованиями к благополучию жи-
вотных при трансграничной перевозке на протяжении всего пути следования. 
Ситуация становится непредсказуемой из-за препятствий в виде военных колонн, 
пробок, потоков беженцев и утраченных каналов связи между ЕС и Россией. Логисти-
ческие сбои не исключают длительных простоев фур при закрытии границ.  

                                                           
20 URL: https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/themen/verbraucherschutz/veterinaer-
wesen/tierseuchen/afrikanische-schweinepest/. – 18.04.2022 (автоматический перевод 
с немецкого). 
21 URL: https://meatinfo.ru/news/odna-iz-zemel-germanii-vvela-zapret-433957. – 
15.04.2022. 

https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/themen/verbraucherschutz/veterinaerwesen/tierseuchen/afrikanische-schweinepest/
https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/themen/verbraucherschutz/veterinaerwesen/tierseuchen/afrikanische-schweinepest/
https://meatinfo.ru/news/odna-iz-zemel-germanii-vvela-zapret-433957


 

В таких условиях невозможно гарантировать, что животные не будут испытывать 
боль и страдания, заявила статс-секретарь MSGIV Анна Хейер-Штуффер (Anna Heyer-
Stuffer). Поставки крупного рогатого скота, овец и свиней, включая транзит через тер-
ритории Украины, Беларуси и России (кроме Калининградской области) приостанов-
лены до дальнейшего уведомления, констатировала она. 
В пресс-релизе MSGIV отмечено, что до сих пор Россия была самым крупным экспорт-
ным рынком скота для Бранденбурга. Например, в январе–сентябре 2021 года 79% 
сельскохозяйственных животных, вывезенных за пределы этой административной 
единицы ФРГ, было отправлено в РФ.  
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 - 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Руанда: лихорадка долины Рифт22 
В Руанде органы здравоохранения уведомили Всемирную организацию по охране 
здоровья животных (МЭБ) 9 апреля 2022 г. о нескольких вспышках лихорадки долины 
Рифт, зарегистрированных среди крупного рогатого скота: 

 вспышка в секторе Казо округа Нгома провинции Ибурасиразуба на ферме с 
45 000 голов крупного рогатого скота; 

 вспышка в секторе Гиконко, район Гисагара, в провинции Амайепфо на ферме 
с 32 000 голов крупного рогатого скота; 

 вспышка, зарегистрированная в секторе Кибилизи, округ Ньянза, Амаджиепфо, 
на ферме с 35 000 голов крупного рогатого скота... 

До сих пор не было зарегистрировано ни одного случая заболевания людей. 
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 3 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
США: бешеный муравьед мог заразить 13 человек23 
16 августа 2021 года Департамент здравоохранения Теннесси (TDH) был уведомлен о 
положительном результате теста на бешенство у южноамериканского муравьеда в 
округе Вашингтон, штат Теннесси. Тамандуа, или малые муравьеды, – это вид мура-
вьеда, у которого ранее не подтверждалось бешенство. Животное жило в зоопарке 
Теннесси и недавно было перевезено из зоопарка в Вирджинии... 13 человек будет 
проходят постконтактную терапию. 
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 

 

                                                           
22 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/19082-plusieurs-foyers-de-fievre-de-la-
vallee-du-rift-signales-chez-des-bovins-au-rwanda. – 06.04.2022 (автоматический пере-
вод с французского). 
23 URL: http://outbreaknewstoday.com/rabies-rabid-anteater-transferred-between-zoos-
exposes-13-people-67469/. – 15.04.2022 (автоматический перевод с английского). 

https://www.mesvaccins.net/web/news/19082-plusieurs-foyers-de-fievre-de-la-vallee-du-rift-signales-chez-des-bovins-au-rwanda
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http://outbreaknewstoday.com/rabies-rabid-anteater-transferred-between-zoos-exposes-13-people-67469/
http://outbreaknewstoday.com/rabies-rabid-anteater-transferred-between-zoos-exposes-13-people-67469/


 

ДНК свиньи обнаружили в завезенной в Казахстан «мусульманской» колбасе из 
России24 
ДНК свиньи обнаружили в завезенной в Казахстан «мусульманской» колбасе из Рос-
сии, сообщает Национальный центр экспертизы комитета санитарно-эпидемиологи-
ческого контроля (КСЭК) министерства здравоохранения РК. 
«ДНК свиньи обнаружены в говяжьих консервах и полукопчёной колбасе «Мусуль-
манская» из Российской Федерации, которые продаются на казахстанских прилавках. 
Результатами исследований поделились в испытательной лаборатории РГП на ПХВ 
«Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Северо-Казахстанской области», - 
говорится в сообщении в четверг. 
Как уточнили в центре, за март в рамках мониторинга качества товаров народного 
потребления департаментом санитарно-эпидемиологического контроля по Северо-
Казахстанской области было закуплено 38 мясных проб. 
«В ходе исследования выявлено, что несоответствующими оказались две пробы говя-
жьих консерв и одна проба колбасного изделия: колбаса полукопченая «Мусульман-
ская» (изготовитель: ИП Павлов А.С., Россия, Республика Башкортастан); консервы 
кусковые мясные стерилизованные «Говядина тушеная высший сорт» (изготовитель: 
ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт» Россия, город Курган); консервы куско-
вые мясные стерилизованные «Говядина тушеная высший сорт» (изготовитель: АО 
«Орелпродукт» Россия, Орловская область)», - сказано в сообщении. 
Также, в консервах мясосодержащих, фаршевых, стерилизованных «Свинина обеден-
ная» обнаружена ДНК-курицы (изготовитель: Мясоперерабатывающий комбинат 
«Селятино» Россия, Московская область). 
«В связи с выявленными нарушениями данные продукты внесены в реестр несоот-
ветствующей продукции. По словам специалистов филиала НЦЭ, производителями 
неоднократно неправильно маркируется пищевая продукция, в том числе не соответ-
ствует заявленным на этикетке характеристикам», - добавили в центре.  
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 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
В Испании зафиксировали способность штамма COVID-19 «Омикрон» заражать 
кошек и собак25 
Стало известно о том, что заражения SARS-CoV-2 может касаться домашних кошек и 
собак, хотя это и происходит реже. Результаты наблюдения за животными были опуб-
ликованы учеными Мадридского университета опубликованы в электронной биб-
лиотеке bioRxiv. Об этом сообщает ТАСС. 
«Это в очередной раз подчёркивает необходимость наблюдений за распространением 
коронавируса среди животных», — указано в публикации. 
Исследователи данного вопроса отметили тот факт, что эти животные намного проще 
переносят все виды «омикрона»...  
Оценка значимости новостного события: 

                                                           
24 URL: https://meatinfo.ru/news/dnk-svini-obnarugili-v-zavezennoy-v-433927. - 
14.04.2022. 
25 URL: https://yakutsk.ru/news/koronavirus/id10006-v-ispanii-zafiksirovali-sposobnost-
shtamma-covid-19-omikron-zarazhat-koshek-i-sobak/. – 15.04.2022. 
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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 

 
В России зарегистрировали первый изотермический тест на коронавирус26 
В России зарегистрирован первый в мире изотермический тест на коронавирус, ре-
зультат которого готов через 25 минут. Как отмечают в Роспотребнадзоре, коронави-
рус мутирует с большой скоростью, и тест позволит его выявить.  
Тест полностью адаптирован для существующей в стране лабораторной диагностики. 
Все его компоненты производятся в нашей стране, что позволит не зависеть от им-
порта и сохранить доступность тестирования для населения. 
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 
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