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Информационное сообщение от 17 июня 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочным сообщением № 31 от 15.06.2020 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 

африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 
o 06.06.2020 г., сопка Подгоренская, Кировский район, Приморский край. Геном 

вируса АЧС выделен при исследовании проб от диких кабанов (4 головы), трупы 
которых были обнаружены между селами Подгорное, Большие Ключи и Межгорье. Дата 
постановки диагноза – 11.06.2020 г. 

 
Таким образом, по данным на 15 июня в 2020 зарегистрирован 37 неблагополучных по АЧС пунктов (28 – 
среди диких, 9 – среди домашних свиней). На отчетную дату неоздоровленными остаются 6 очагов. 
 

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 субъектовых ветеринарных служб 

 
 Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации на 14 

июня 20201г 
При исследовании 9 июня 2020 г. в ФГБУ «Приморская межобластная 

ветеринарная лаборатория» (г. Уссурийск, Приморский край) (далее – ФГБУ 
«Приморская МВЛ») проб патологического материала от павших домашних свиней на 
территории с. Любитовка Дальнереченского района Приморского края, выявлен 
генетический материал вируса африканской чумы свиней (далее – АЧС). 

При исследовании 11 июня 2020 г. ФГБУ «Приморская МВЛ» проб 
патологического материала от павших диких кабанов, обнаруженных на территории 
зоны охраны охотничьих ресурсов в Кировском районе Приморского края, выявлен 
генетический материал вируса АЧС. 

В режиме карантина по АЧС среди домашних свиней находится 2 очага: по 1 – в 
Смоленской области и Приморском крае. 

В дикой фауне в режиме карантина по АЧС находятся 2 очага в Приморском крае, а 
также 3 инфицированных АЧС объекта: 1 – в Нижегородской области и 2 – в Самарской 
области. 

                                                
1URL: http://www.manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=33950 — 16.06.2020 
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Постановлением Губернатора Самарской области от 4 июня 2020 г. № 136 
отменен режим карантина по АЧС на территориях сельских поселений Новый Буян и 
Старая Бинарадка Красноярского района Самарской области. 

В режиме карантина по классической чуме свиней диких кабанов в Приморском 
крае 2 очага: по 1 в с. Софье-Алексеевское Пограничного района и в с. Боголюбовка 
Уссурийского городского округа. 

В режиме карантина по оспе овец и коз находится 1 очаг в Тверской области. 
Выявлено 47 очагов бруцеллеза животных, в том числе: 
14 – в Ставропольском крае: 1 – на территории п. Нижнеподкумский Предгорного 

района (заболела 1 голова крупного рогатого скота (далее – КРС)), 1 – на территории ст. 
Лысогорской Георгиевского района (заболела 1 голова КРС), 12 – на территории а. 
Нижний Барханчак Ипатовского района (заболело 24 головы КРС); 

14 – в Карачаево-Черкесской Республике: 8 – на территории г. Усть-Джегута Усть-
Джегутинского района (заболело 8 голов КРС), 2 – на территории с. Коста-Хетагурова 
Карачаевского района (заболело 2 головы КРС), 1 – на территории п.Ордженикидзевский 
Карачаевского района (заболела 1 голова КРС), 3 – на территории а. Учкулан 
Карачаевского района (заболело 4 головы КРС); 

3 – в Республике Калмыкия: 2 – на территории Прикумского сельского 
муниципального образования Черноземельского района (заболело 10 голов мелкого 
рогатого скота (далее – МРС)), 1 – на территории Кумского сельского муниципального 
образования Черноземельского района (заболело 6 голов КРС); 

15 – в Новосибирской области на территории д. Березовка Купинского района 
(заболело 149 голов МРС); 

1 – в Астраханской области – на территории Началовского сельского совета 
Приволжского района (заболело 2 головы КРС). 

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

 
 Лептоспироз 

Калужская область2: 
Установлены ограничительные мероприятия по лептоспирозу собак на территории 

г. Калуги и крупного рогатого скота на территории Медынского и Жуковского районов. 
  

                                                
2URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=286685 — 17.06.2020 
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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 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 Несанкционированное содержание животных 

Краснодарский край3: 
В Белореченском районе в ЛПХ было выявлено содержание 40 голов птицы и 6 голов 

крупного рогатого скота, которые не были зарегистрированы в госветслужбе 
муниципального образования. Животные и птицы ввезены в хозяйство без 
ветеринарных сопроводительных документов. У крупного рогатого скота отсутствуют 
идентификационные номера.  Проводится расследование.  

 
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 2 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
 Несанкционированное перемещение животных 

Забайкальский край4: 
По Забайкальскому краю пресечено 5 случаев нелегальной перевозки животных: 807 

голов мелкого рогатого скота и 53 голов лошадей. В отношении перевозчиков за 
нарушение требований законодательства в области ветеринарии возбуждены дела об 
административных правонарушениях. В местах для передержки животных, 
организованные Государственной ветеринарной службой Забайкальского края, 
животные поставлены на карантин для проведения противоэпизоотических 
мероприятий. 

 
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 2 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Информация по сообщениям СМИ 
 

 Бешенство 
Саратовская область5: 
Татищевский район, с. Большая Каменка и с. Корякино – лисы. 

                                                
3URL: http://www.kubanvet.ru/newspage/item-4475.html — 17.06.2020 
4URL: http://fsvps.chita.ru/index.php/mn-news-ovngg/13893-170620201231 — 17.06.2020 
5URL: https://www.4vsar.ru/news/133225.html — 16.06.2020 
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Ставропольский край6: 
Андроповский район, с. Султан – кошка. 
Тамбовская область7: 
Петровский район, с. Дубовое – собака. 
Забайкальский край8: 
Борзинский район, с. Шоноктуй – волк. 
Снятие карантина 
Республика Татарстан9: 
В казанском поселке Салмачи отменили карантин по бешенству. 

 
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 регионализации10: 

Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет. 
 

 
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: https://news-kmv.ru/v-sele-andropovskogo-rajona-vveli-karantin-po-beshenstvu/ — 16.06.2020 
7URL: https://tmbreport.ru/v-tambovskoj-oblasti-obnaruzhili-novuju-vspyshku-beshenstva/ — 16.06.2020 
8URL: http://zabrab75.ru/news/media/2020/6/16/zabajkalskoe-selo-zakryili-na-karantin-iz-za-zastrelennogo-ryadom-
beshenogo-volka/ — 16.06.2020 
9URL: https://www.business-gazeta.ru/news/472065 — 17.06.2020 
10URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional — 17.06.2020 


