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Информационное сообщение от 11 марта 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям СМИ 
 

 АЧС 
Волгоградская область1: 
Установлен сроком на 11 дней карантин по африканской чуме свиней на территории 

Попереченского сельского поселения Котельниковского муниципального района в 
животноводческом хозяйстве, расположенном в этом районе. 

АЧС, ситуация 
Орловская область2: 
Карантин снят на территориях Корсаковского, Новодеревеньковского, Мценского и 

Новосильского районов Орловской области, но введен в охотничьих угодьях областной 
общественной организации охотников и рыболовов. 

 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения в РФ 

значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза прочая значимость 

ОЦЕНКА: 1 2 1 4 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,4 
 

 Бешенство 
Оренбургская область3: 
Бугурусланский район, г. Бугуруслан, ул. Заречная и Газовиков. 
 

Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения в РФ 

значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза прочая значимость 

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

 Падеж птиц 
Республика Карелия4: 
В Петрозаводске зафиксирован падеж птиц. Ведется расследование. 
Ленинградская область5: 
В Сосновом Бору на пляже в Липово обнаружили останки лебедя. Причина гибели 

устанавливается. 
 

                                                
1URL: https://agrobook.ru/news/63102/v-odnom-iz-rayonov-volgogradskoy-oblasti-vveli-karantin-po-achs — 10.03.2020 
2URL: https://www.orel.kp.ru/online/news/3790978/ — 10.03.2020 
3URL: https://utv.ru/material/v-buguruslane-vveli-karantin-po-beshenstvu/ — 11.03.2020 
4URL: https://ptzgovorit.ru/news/karelskiy-ornitolog-prokommentiroval-smert-ptic-v-petrozavodske — 10.03.2020 
5URL: https://og47.ru/2020/03/10/V-Sosnovom-Boru-na-plyazhe-nashli-telo-isterzannogo-lebedya-8578 — 10.03.2020 
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Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения в РФ 

значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза прочая значимость 

ОЦЕНКА: 1 2 2 - 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации6: 
По предложениям госветслужбы Краснодарского края, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменены статусы: 
по болезни Ньюкасла Краснодарского края; 
по хламидиозу птиц Тихорецкого района Краснодарского края,  
по бруцеллезу крупного рогатого скота Тимашевского района Краснодарского края. 
По предложениям госветслужбы Липецкой области, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменен статус по африканской чуме свиней этого 
субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Московской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по инфекционной анемия лосося этого 
субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Котельниковского 
района Волгоградской области по указанной болезни. 
 

Балл ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: 
Х=1 Событие незначимо 

1<Х≤2 Значимость события низкая 
2<Х≤3 Значимость события высокая для страны или региона 
3<Х≤4 Значимость события высокая 
4<Х≤5 Чрезвычайное событие 

 

                                                
6URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/34575.html — 06.03.2020 


