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Информационное сообщение от 22 ноября 2019 года по эпизоотической 
ситуации в Российской Федерации. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочным сообщением №13 от 21.11.2019 г. в МЭБ нотифицировано 5 вспышек 

африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 
 10.11.2019 г., с. Ружино, Лесозаводский район, Приморский край.  Павший дикий 
кабан обнаружен на кукурузном поле в 4,8 км. от села. Диагностические 
исследования подтвердили, что животное было заражено АЧС. Дата постановки 
диагноза — 13.11.2019 г.; 

 11.11.2019 г., ОООиР «Дальняя», Красноармейский район, Приморский край. Геном 
вируса африканской чумы свиней обнаружен при исследовании проб, отобранных от 
трупов дикого кабана (3 головы), найденных в верховье реки Шпальная. Дата 
постановки диагноза — 15.11.2019 г.; 

 11.11.2019 г., ур. Лукинский барак, Дальнереченский район, Приморский край. Дикие 
кабаны (3 головы) отстреляны на территории урочища вблизи р. Титовка. 
Диагностические исследования подтвердили, что животные были заражены африканской 
чумой. Дата постановки диагноза — 12.11.2019 г.; 

 12.11.2019 г., г. Высокая, Красноармейский район, Приморский край. Труп дикого 
кабана найден на территории ОООиР Красноармейского района, в 1,5 км от горы 
Высокая. При лабораторных исследованиях патматериала выявлен геном вируса АЧС. 
Дата постановки диагноза — 15.11.2019 г.; 

 16.11.2019 г., с. Курское, Лесозаводский район, Приморский край. Геном вируса АЧС 
выявлен при исследовании проб от павших кабанов (5 голов) обнаруженных в лесном 
массиве вблизи села.  Дата постановки диагноза — 19.11.2019 г. 
 

Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении одного неблагополучного по АЧС пункта: 
 падь Поперечная, Пограничный район. Приморский край. Дата снятия карантина — 
12.11.2019 г. 

 
Таким образом, по данным на 21 ноября в 2019 году в Российской Федерации зарегистрировано 123 
неблагополучных по африканской чуме свиней пункта (45 - среди диких кабанов 78 – среди домашних 
свиней). На отчетную дату неоздоровленным остаётся 21 очаг. 

 
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 4 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,6 
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 Болезнь Ньюкасла 
Срочным сообщением от 21.11.2019 г. в МЭБ нотифицирована 1 вспышка болезни 

Ньюкасла в Российской Федерации: 
 
 15.11.2019 г., х. Кислино, Курский район, Курская область. Болезнь Ньюкасла 
выявлена в трех ЛПХ хутора. В очаге содержалось 318 голов птицы, из которых 279 
заболело и пало. Дата постановки диагноза — 20.11.2019 г. 

 
Таким образом, по данным на 21 ноября в 2019 году в Российской Федерации зарегистрировано 15 
неблагополучных по болезни Ньюкасла пунктов. На отчетную дату неоздоровленными остаются 7 
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 2 2 1 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 Бешенство 
Калужская область1: 
Перемышльский район. 
г. Обнинск, ул. Кутузова – лиса. 
 

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 

 
 Противоэпизоотические мероприятия 

Рязанская область2: 
Ветеринарные специалисты ГБУ РО «Ухоловская районная ветеринарная станция» 

провели отбор проб крови на лейкоз по РИД – СПК «Маяк» – 496 проб, СПК 
«Богородицкий» – 666 проб, СПК «Заря» – 243 пробы. Гематологические методы 
исследования: СПК «Богородицкий» – 130 проб, СПК «Заря» – 102 пробы. Работа по 
профилактике лейкоза продолжается. 

Мурманская область3: 

                                                
1URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/ — 21.11.2019 
2URL: https://giv.ryazangov.ru/news/288341/ — 21.11.2019 
3URL: https://veterinary.gov-murman.ru/news/328984/ — 21.11.2019 
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Ветеринарными специалистами Мурманская ОблСББЖ в Ковдорском районе на 
предприятии ГОУСП «Тулома» и частном секторе проведены следующие плановые 
противоэпизоотические мероприятия: 

- отбор проб крови КРС для исследования на бруцеллез – 677 проб; 
- на лейкоз – 270 проб; 
- отбор проб крови свиней для исследования на бруцеллез – 75 проб; 
- отбор проб для копрологического исследования – 273 пробы; 
- дезинфекция производственных помещений – 7000 кв.м; 
- дератизация – 10000 кв.м.; 
- дезинсекция – 1250 кв.м. 
 

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

Информация по сообщениям СМИ 
 

 АЧС 
Калининградская область4: 
Карантин по АЧС ввели на инфицированных объектах ООО «Калининградский 

Деликатес» и ООО «Компас Трейд» на улице Ялтинской, 66. 
 

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

 
 Бешенство 

Тверская область5: 
Молоковский район, охотугодья ООО «Мелеча» и ООО «Коромыслово» – 
енотовидные собаки. 
Рязанская область6: 
Касимовский район, р.п. Гусь-Железный. 
Снятие карантина 
Республика Татарстан7: 

                                                
4URL: https://kgd.ru/news/society/item/86018-vlasti-vveli-karantin-po-achs-na-krupnom-myasopererabatyvayushhem-
predpriyatii-v-kaliningrade — 21.11.2019 
5URL: http://tmvl.ru/news/2541/ — 20.11.2019 
6URL: https://rv-ryazan.ru/ob-ustanovlenii-ogranichitelnyx-meropriyatij-karantina-po-beshenstvu-zhivotnyx-na-
territorii-municipalnogo-obrazovaniya-kasimovskij-municipalnyj-rajon-ryazanskoj-oblasti-3/ — 21.11.2019 
7URL: http://rt-online.ru/v-tatarstanskom-sele-mordovskaya-ivanovka-otmenili-karantin-po-beshenstvu/ — 21.11.2019 
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В селе Мордовская Ивановка Лениногорского района Татарстана отменён карантин 
по бешенству. 

Курганская область8: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 

территории микрорайона Нижняя Утятка г. Курган. 
Рязанская область9: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию бешенством 

животных по адресу: с. Вышгород Рязанского муниципального района Рязанской 
области. 
 

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 регионализации.10: 

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 

 

                                                
8URL: https://ural-meridian.ru/news/158422/ — 21.11.2019 
9URL: https://rv-ryazan.ru/ob-otmene-ogranichitelnyx-meropriyatij-karantina-po-beshenstvu-zhivotnyx-na-territorii-
municipalnogo-obrazovaniya-ryazanskij-municipalnyj-rajon-ryazanskoj-oblasti-6/ — 21.11.2019 
10URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional — 22.11.2019 


