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Информационное сообщение от 17 апреля 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ 
 

 АЧС 
Срочными сообщениями № 43 и №26 от 16.04.2020 г. в МЭБ сообщено об 

оздоровлении восьми неблагополучных по АЧС пунктов: 
 РООиР «Хорольская», Хорольский район, Приморский край. Дата снятия карантина 

- 30.03.2020 г.; 
 д. Паньково, Новодеревеньковский район, Орловская область. Дата 

снятия карантина - 02.04.2020 г.; 
 Мшинское болото, Лужский район, Ленинградская область. Дата 

снятия карантина - 02.04.2020 г.; 
 ООО "СХП Дмитриевское", ст. Дмитриевская, Кавказский район, Краснодарский 

край. Дата снятия карантина – 03.04.2020 г.; 
 ур. «Мансуров», Корсаковский район, Орловская область. Дата снятия карантина - 

03.04.2020 г.; 
 р. Дармакан, Бурейский район, Амурская область. Дата снятия карантина - 

03.04.2020 г.; 
 c. Толбузино, Магдагачинский район, Амурская область. Дата снятия карантина - 

03.04.2020 г.; 
 с. Прилуки, Хорольский район, Приморский край. Дата снятия карантина - 

09.04.2020 г.; 
 

Таким образом, по данным на 16 апреля 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 24 очага (в т.ч. 8 с 2019 г.). 

 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
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Значимость 
для 

распростран
ения в РФ 

значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза прочая значимость 

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

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 АЧС, снятие карантина 
Саратовская область1: 
В связи с выполнением комплекса мероприятий по ликвидации инфицированного 

африканской чумой свиней объекта на территории вблизи р.п. Самойловка отменен 
карантин. 
                                                
1URL: http://www.manvet.saratov.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=33880 — 15.04.2020 
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ОЦЕНКА: 1 2 1 - - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Бруцеллез 

Саратовская область2: 
Установлен карантин по бруцеллезу ввиду обнаружения заболевания у животных в 

личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории, находящейся в 2 км 
восточнее х. Береговой Александрово-Гайского муниципального района Саратовской 
области. 
 

Оценка значимости новостного события: 
значимость 
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ОЦЕНКА: 1 2 2 - 3 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 Бешенство 

Калужская область3: 
Установлен карантин по бешенству на территории Малоярославецкого района 

Калужской области. 
 

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

Информация по сообщениям СМИ 
 

 Бешенство 
Рязанская область4: 
Рязанский район, с Поляны, ул. Новоселов – домашнее животное. 
Саратовская область5: 
Красноармейский район, п. Каменский – кошка. 

                                                
2URL: http://www.manvet.saratov.gov.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=33879 — 13.04.2020 
3URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=283752 — 16.04.2020 
4URL: https://62info.ru/news/obshchestvo/53681-v-polyanakh-ustanovili-karantin-po-beshenstvu-zhivotnykh/ — 
16.04.2020 
5URL: https://www.4vsar.ru/news/130848.html — 16.04.2020 
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Удмуртская область6: 
г. Ижевск, ул. Кишиневская – кошка. 
Вавожский район, д. Макарово – лиса. 
 

Оценка значимости новостного события: 
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 Падеж птиц 

Приморский край7: 
На берегу озера Соленое в г. Находка обнаружен факт гибели птиц, среди которых 

бакланы, утки и одна цапля. Предположительная причина гибели – мазут. 
 

Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 1 2 1 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
Ставропольский край8: 
Специалистами отдела вирусологии и молекулярной диагностики ФГБУ 

«Ставропольская МВЛ», были проведены лабораторные исследования сыворотки крови 
от птиц. Иммуноферментный анализ показал наличие антител к пневмовирусу птиц 
(Pneumoviridae). 
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6URL: https://susanin.news/udmurtia/other/20200416-272706/ — 16.04.2020 
7URL: https://vestiprim.ru/news/ptrnews/90024-v-mazute-na-ozere-solenom-v-nahodke-gibnut-pticy-video.html — 
15.04.2020 
8URL: http://stavmvl.ru/news/mch — 15.04.2020 
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации9: 
По предложениям госветслужбы Свердловской области, которая представила 

необходимую доказательную базу, проведена регионализация по случной болезни 
лошадей и инфекционной анемии лошадей в нутрии этого субъекта Российской 
Федерации. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменены статусы городов 
Энгельс, Энгельс-19, Энгельс-2 и Энгельсского района Саратовской области по указанной 
болезни.  

В связи с регистрацией вирусного паралича пчел изменен статус Курской области по 
указанной болезни. 

В связи с регистрацией алеутской болезни норок изменен статус Костромской 
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 

 

                                                
9URL: https://www.fsvps.ru/fsvps/laws/7231.html — 14.04.2020 


