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Информационное сообщение от 3 апреля 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям МЭБ 
 

 
 АЧС 

Срочным сообщением № 42 от 02.04.2020 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 
африканской чумы свиней в Российской Федерации: 

 
 28.03.2020 г., с.п. Старая Бинарадка, Красноярский район, Самарская область. Трупы 

дикого кабана (2 головы) обнаружены в лесном массиве на территории сельского поселения. 
Лабораторные исследования подтвердили, что животные были заражены АЧС Дата 
постановки диагноза – 30.03.2020г. 

 
Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении двух неблагополучных по АЧС 

пунктов:  
 ур. Козьи Тропы, Ленинский район, Еврейская автономная область. Дата 

снятия карантина - 24.03.2020 г.; 
 охотхозяйство «Ирбис», Облученский район, Еврейская автономная область. Дата 

снятия карантина - 24.03.2020 г. 
 

Таким образом, по данным на 02.04. в 2020 зарегистрирован 31 неблагополучный по АЧС пункт (25 – среди 
диких, 6 – среди домашних свиней). В 2019 году в Российской Федерации выявлено 144 очага АЧС (65 - среди 
диких кабанов 79 – среди домашних свиней).  На отчетную дату неоздоровленными остаются 32 очага (в 
т.ч. 11 с 2019 г.). 
 

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 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 Противоэпизоотические мероприятия 
Алтайский край1: 
В целях сохранения на территории Алтайского края эпизоотического благополучия 

по заразным, в том числе особо опасным болезням животных, краевые государственные 
учреждения ветеринарии, осуществляющие свою деятельность в районах и городах 
края, приступают с 06.04.2020 года к проведению весенних противоэпизоотических 
мероприятий согласно ранее утвержденному плану. 
                                                
1URL: https://altvet.org/show_new.php?id_new=2745 — 2.04.2020 
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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 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,75 

 
Информация по сообщениям СМИ 
 

 Бешенство 
Тверская область2: 
Калининский район, деревня Видогощи и деревня Заборовье – енотовидные собаки. 

 
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 

Рязанская область3: 
В поселке Дягилево продолжается массовый падеж грачей. Ведется расследование, 

по предварительным результатам, причина падежа – отравление птиц микотоксинами. 
 

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 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
Ставропольский край4: 
Образцы патологического материала от взрослой коровы и теленка, поступившие в 

Лабораторию, показали положительный результат на антиген вируса бешенства. 
  

                                                
2URL: https://vesti-tver.ru/dailynews/pod-tveryu-u-dvukh-enotovidnykh-sobak-nashli-beshenstvo/ — 3.04.2020 
3URL: https://rzn.aif.ru/society/details/pernatye_vymirayut_v_ryazani_snova_nahodyat_trupy_ptic — 31.03.2020 
4URL: http://stavmvl.ru/news/v-dvux-obrazczax-patologicheskogo-materiala-ot-krupnogo-rogatogo-skota-vyiyavlenyi-
antigenyi-virusa-beshenstva — 1.04.2020 
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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 1 - 3 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации5: 

По предложениям госветслужбы Республики Башкортостан, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по гриппу птиц этого субъекта 
Российской Федерации. 

 
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 

 

                                                
5URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/34937.html – 1.04.2020 


