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Информационное сообщение от 29 апреля 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочными сообщениями № 44 и №27 от 27.04.2020 г. в МЭБ сообщено об 

оздоровлении одиннадцати неблагополучных по АЧС пунктов: 
 ур. Новая Елань, Ленинский район, Еврейская автономная область. Дата снятия 

карантина – 13.04.2020; 
 Даурское о/х, Ленинский район, Еврейская автономная область.  Дата снятия карантина 

– 13.04.2020;  
 Мышкинское охотхозяйство, Мышкинский район, Ярославская область. Дата снятия 

карантина –  14.04.2020 г.; 
 сопка Смольная, Лесозаводский район, Приморский край. Дата снятия карантина – 

15.04.2020 г.; 
 с. Барано-Оренбургское, Пограничный район, Приморский край. Дата снятия карантина 

– 16.04.2020 г; 
 дачи Комунальник, Майкопский район, Республика Адыгея. Дата снятия карантина – 

17.04.2020 г.; 
 ур. Сизем, Мценский район, Орловская область. Дата снятия карантина – 21.04.2020 г.; 
 р. Дровяной, Пограничный район, Приморский край. Дата снятия карантина – 

22.04.2020г.; 
 с. Софье-Алексеевское, Пограничный район, Приморский край. Дата снятия карантина 

– 22.04.2020г.; 
 Гродековское потребительское общество, Пограничный район, Приморский край. Дата 

снятия карантина – 22.04.2020 г.; 
 Заказник «Полтавский», Октябрьский район, Приморский край. Дата снятия карантина 

– 23.04.2020 г. 
 

Таким образом, по данным на 27 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 13 
очагов (в т.ч. 3 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 - - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 
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 КЧС 
Срочным сообщением № 4 от 27.04.2020 г. в МЭБ сообщено об оздоровлении одного 

неблагополучного по КЧС пункта: 
 с. Нововладимировка, Спасский район, Приморский край. Дата снятия карантина - 

17.04.2020 г. 
Таким образом, по данным на 27 апреля марта в 2020 зарегистрировано 4  неблагополучных по КЧС пункта 
(среди диких кабанов).  На отчетную дату неоздоровленными остаются 3 очага. 

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

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 Бешенство 
Кировская область1: 
Оричевский район, с. Адышево – енотовидная собака. 
Снятие карантина 
Кировская область2: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 

территории деревни Пыжа муниципального образования Чувашевское сельское 
поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области и охотничьих угодий, 
закрепленных за Кирово-Чепецкой районной общественной организацией 
общественной организации «Кировское областное общество охотников и рыболовов» в 
пределах границ Чувашевского сельского округа Кирово-Чепецкого района Кировской 
области. 

Ростовская область3: 
Отменены карантинные ограничения по бешенству на территории хутора Терновой 

Милютинского района Ростовской области. 
Республика Крым[4][5]: 
Отменены карантинные ограничения по бешенству лисы пгт. Коктебель городского 

округа Феодосия Республики Крым. 
Отменены карантинные ограничения по бешенству лисы пгт. Мирный городского 

округа Евпатория Республики Крым. 
                                                
1URL: http://www.vetuprkirov.ru/sluchaj-beshenstva-u-enotovidnoj-sobaki-na-territorii-orichevskogo-rajona — 
28.04.2020 
2URL: http://www.vetuprkirov.ru/ob-otmene-karantina-po-beshenstvu-zhivotnyh-na-territorii-kirovo-chepeckogo-rajona-
kirovskoj-oblasti — 28.04.2020 
3URL: http://uprvetro.donland.ru/2020/04/28/v-milyutinskom-rajone-snyat-karantin-po-beshenstvu-zhivotnyh/ — 
28.04.2020 
4URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/1746 — 27.04.2020 
 
5URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/1748 — 28.04.2020 
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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 

 
 Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации по 

состоянию на 26 апреля 2020 г.6: 
В режиме карантина по африканской чуме свиней (далее – АЧС) среди домашних 

свиней находится 2 очага: по 1 – в Новгородской и Самарской областях, а также 1 
инфицированный объект в Саратовской области. 

В дикой фауне в режиме карантина по АЧС находятся 9 очагов: 1– в Еврейской 
автономной области, 3 – в Самарской области, 5 – в Амурской области; а также 11 
инфицированных АЧС объектов: по 1 – Нижегородской области и Еврейской автономной 
области, 4 – в Амурской области, 5 – в Самарской области. 

Указом Главы Республики Адыгея от 17 апреля 2020 г. № 48 отменен режим 
карантина по АЧС в г. Майкоп Республики Адыгея. 

Указом Губернатора Орловской области от 21 апреля 2020 г. № 182 отменен режим 
карантина по АЧС на территории охотничьих угодий Мценского района Орловской 
области. 

Распоряжением Губернатора Приморского края от 22 апреля 2020 г. № 153-рг 
отменен режим карантина по АЧС на территории охотничьих угодий Пограничного 
района Приморского края. 

Распоряжением Губернатора Приморского края от 23 апреля 2020 г. № 155-рг 
отменен режим карантина по АЧС на территории заказника Октябрьского района 
Приморского края. 

В режиме карантина по классической чуме свиней диких кабанов в Приморском крае 
3 очага: по одному в с. Софье-Алексеевское Пограничного района, в с. Многоудобное 
Шкотовского района, в с. Боголюбовка Уссурийского городского округа. 

В режиме карантина по оспе овец и коз находится 2 очага: по 1 – в Тверской и 
Ивановской областях. 

Выявлено 32 очага бруцеллеза животных: 
22 – в Карачаево-Черкесской Республике; 
4 – в Саратовской области; 
1 – в Амурской области; 
1 – в Астраханской области; 
1 – в Оренбургской области; 
1 – в Республике Адыгея; 
1 – в Республике Северная Осетия (Алания); 
1 – в Челябинской области. 

 
 

                                                
6URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=284319 — 28.04.2020 
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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 - 3 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,4 

 
 ЭМКАР 

     Забайкальский край7: 
     Установлены ограничительные мероприятия по заболеванию крупного рогатого 
скота на территории села Верх-Усугли сельского поселения «Верх-Усуглинское», 
муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края. 
 

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

 
 ИНАН, снятие карантина 

     Забайкальский край8: 
     Отменены ограничительные мероприятия (карантин) на территории сельского 
поселения «Зеренское» муниципального района «Газимуро-Заводский район» 
Забайкальского края. 
 

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 

 
 Незаконное перемещение домашних животных 

     Амурская область9: 
             Шесть коров и лошадь без ветеринарных сопроводительных документов, были 
задержаны сотрудниками Россельхознадзора на посту в Бурейском районе. Животных из 
Ромненского района планировали вывезти в Приморский край. Скот поставлен на 
карантин. 

 

                                                
7URL: http://fsvps.chita.ru/index.php/mn-news-ovn/13704-290420201205 — 29.04.2020 
8URL: http://fsvps.chita.ru/index.php/mn-press-news — 29.04.2020 
9URL: https://vet.amurobl.ru/posts/news/korov-i-loshad-bez-dokumentov-provodili-do-doma-v-romnenskom-rayone/ — 
29.04.2020 
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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: - 3 2 2 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,6 

 
Информация по сообщениям СМИ 

 
 Бешенство 

Липецкая область10: 
Данковский район, с. Сугробы – собака. 
Челябинская область11: 
г. Магнитогорск, ул. Труда, дом 3/1 – собака; 
Тульская область12: 
г. Белев, ул. Железнодорожная. 
Снятие карантина 
Московская область13: 
Отменен карантин по бешенству на территории поселения Новофедоровское 

Троицкого административного округа города Москвы. 
 

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 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
       Приморский край14: 
        Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора 
подтвержден лептоспироз крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве, 
расположенном в селе Лазо Лазовского района. 
 

 
 

                                                
10URL: https://vesti-lipetsk.ru/novosti/proisshestviya/ewe-v-odnom-lipeckom-sele-vveli-karantin-po-beshenstvu/ — 
28.04.2020 
11URL: https://www.verstov.info/news/society/85119-vpervye-za-shest-let-v-magnitogorske-u-sobaki-obnaruzhili-
beshenstvo.html — 28.04.2020 
12URL: http://tulasmi.ru/news/367783/ — 28.04.2020 
13URL:  https://www.mos.ru/news/item/73299073/ — 28.04.2020 
14  
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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 - 3 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации15: 

В связи с проведением вакцинации против гриппа птиц изменен статус Челябинской 
области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией лептоспироза свиней изменен статус Республики Саха 
(Якутия) 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 

 

                                                
15URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/35286.html  — 28.04.2020 
 


