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Информационное сообщение от 26 июля 2019 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочным сообщением №12 от 25.07.2019 г. в МЭБ нотифицировано четыре вспышки 

африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 

 03.06.2019 г., ур. Мроткино, Батецкий район. Новгородская область. АЧС 
диагностировали при исследовании проб от дикого кабана, отстрелянного на территории 
урочища. Дата постановки диагноза – 19.07.2019 г. 

 13.07.2019 г., Безводовское лесничество, Кузоватовский район, Ульяновская 
область. Труп дикого кабана, павшего от АЧС был обнаружен на территории 10-го 
квартала лесничества. Дата постановки диагноза – 18.07.2019 г.; 

 20.07.2019 г., ур. Михино, Шимский район. Новгородская область. Геном вируса АЧС 
обнаружен при исследовании проб от трупа дикого кабана, павшего на территории 
урочища. Дата постановки диагноза – 24.07.2019 г. 

 22.07.2019 г., ООО «Тверь-Сафари», Сонковский район, Тверская область. Трупы 
дикого кабана (9 голов) найдены вблизи деревень Рыльково и Холм. Диагностические 
исследования подтвердили, что животные были заражены африканской чумой. Дата 
постановки диагноза – 24.07.2019 г. 

 
Таким образом, по данным на 25 июля, в 2019 году в Российской Федерации зарегистрировано 22 

неблагополучных по африканской чуме свиней пункта (17 - среди диких кабанов, 5 – среди домашних свиней).  
На отчетную дату неоздоровленными остаются 12 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 3 1 3 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,4 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 

 
 Бешенство 

Республика Крым1: 
Зарегистрировано бешенство крупного рогатого скота в частном домовладении, 

расположенном в с. Глинки, Сакского района, Республики Крым. 
Республика Чувашия2: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантина) в связи с выявлением 

бешенства на территории д. Кюльхири Вурнарского района Чувашской Республики. 

                                                
1URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/1256 — 25.07.2019 
2URL: http://vet.cap.ru/news/2019/07/24/o-registracii-beshenstva-na-territorii-vurnarskogo — 24.07.2019 
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Снятие карантина 
Республика Чувашия3: 
На территории д. Бреняши Шумерлинского района сняты ограничения по бешенству 

животных. 
 

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 

 
 Бруцеллез, снятие карантина 

Ростовская область4: 
В поселке Поливном Сальского района Ростовской области отменен карантин по 

бруцеллезу крупного рогатого скота. 
 

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

 Лептоспироз, снятие карантина 
Забайкальский край5: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) на территории 

животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Цыренжапова О.Б., 
расположенной в 1,6 км от с. Усть-Обор муниципального района «Петровск-
Забайкальский район» Забайкальского края и в личном подсобном хозяйстве Шадрина 
П.И., расположенного на территории с. Верхний Шаранай муниципального района 
«Оловяннинский 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 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
 

                                                
3URL: http://vet.cap.ru/news/2019/07/24/v-shumerlinskom-rajone-ozdorovlen-neblagopoluchnij — 24.07.2019 
4URL: http://uprvetro.donland.ru/2019/07/24/v-salskom-rajone-snyat-karantin-po-brutsellezu-krs/ — 24.07.2019 
5URL: http://fsvps.chita.ru/ — 26.07.2019 
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 Ящур, мониторинг 
Новгородская область6: 
В целях федерального мониторинга специалистами ОБУ «Валдайская районная 

ветеринарная станция» проведен отбор проб сыворотки крови от крупного рогатого 
скота для исследования на ящур. Отбор проб произведен в одном населенном пункте в 
пяти разных хозяйствах частного сектора и СПК «Любница» Валдайского района. 

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

 
Информация по сообщениям СМИ 

 
 Бешенство 

Астраханская область7: 
На территории улицы Трусово Камызякского района Астраханской области 

установлен карантин по бешенству животных на срок 60 дней. 
Московская область8: 
Карантин по бешенству животных объявили на части территории городского округа 

Королев. 
Снятие карантина 
Московская область9: 
Отменен карантин по бешенству животных на территории Московской области: 

деревня Рудаково городского округа Серпухов. 
 

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 

 
  

                                                
6URL: http://vetkom.natm.ru/sobytia-novosti/1897-2019-07-24-06-55-14 — 24.07.2019 
7URL: https://xn--80aafo1ajdg3lna.xn--p1ai/news/astrahanskie-novosti/v-kamyzyake-ustanovlen-karantin-13783.html — 
26.07.2019 
8URL: https://korolevriamo.ru/article/298878/karantin-po-beshenstvu-zhivotnyh-ob-yavili-v-odnom-iz-snt-v-koroleve.xl  
— 25.07.2019 
9URL: https://riamo.ru/article/371147/karantin-po-beshenstvu-zhivotnyh-otmenili-v-serpuhove.xl — 25.07.2019 
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Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 

Саратовская область10: 
В отдел вирусологии и гематологии ФГБУ «Саратовская МВЛ» из закрепленной зоны 

обслуживания доставлено 150 проб сыворотки крови от крупного рогатого скота (КРС) 
для серологического исследования на лейкоз. После проведения исследований выявлены 
5 животных-вирусоносителей. 

Орловская область11: 
В отдел бактериологии Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ 

поступили две пробы фекалий для проведения исследований на наличие гельминтозов 
мелкого рогатого скота. В двух образцах от коз обнаружены возбудители стронгилятоза 
и фасциолёза. 

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

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации12: 
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 

 

                                                
10URL: http://mvl-saratov.ru/vyyavleno-5-virusonositelej-lejkoza-krupnogo-rogatogo-skota — 25.07.2019 
11URL: http://refcenter57.ru/press_center/news/Aktualnaya/U-koz-obnaruzheny-vozbuditeli-gelmintoznyh-zabolevanij1/ 
— 24.07.2019 
12URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/regionalization — 26.07.2019 


