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Информационное сообщение от 30 марта 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям СМИ 
 

 АЧС 
Республика Адыгея1: 
На территории дач в Майкопском районе Республики Адыгея обнаружены трупы 

свиней. При проведении исследований, обнаружен вирус африканской чумы свиней, 
введен карантин, ведутся противоэпизоотические мероприятия. 

Снятие карантина 
Еврейская АО2: 
Карантин по африканской чуме свиней отменен в таежном урочище «Козьи тропы» и 

в устье реки Турук в Еврейской автономной 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 4 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,4 

 
 Бешенство 

Саратовская область3: 
Калининский район, с. Первомайское – собака. 

 
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 

Оренбургская область4: 
В Акбулакском районе - селах Тамдысай и Новоуспеновка в личных подворьях 

обнаружены заболевшие бруцеллезом животные. Введен карантин. 
Ставропольский край5: 

                                                
1URL: https://www.kubantv.ru/details/v-adygee-zafiksirovana-vspyshka-afrikanskoy-chumy-sviney/ — 29.03.2020 
2URL: https://riabir.ru/lenta/novosti/afrikanskuyu-chumu-svinej-izgnali-iz-dvuh-taezhnyh-urochishh-v-eao.html — 
28.03.2020 
3URL: https://fedpress.ru/news/64/incidents/2464545 — 27.03.2020 
4URL: https://vestirama.ru/novosti/20200327-17.21.12.html — 27.03.2020 
5URL: https://newstracker.ru/news/society/27-03-2020/karantin-po-brutsellezu-vveli-na-stavropolskoy-molochnoy-ferme 
— 27.03.2020 
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В Ставропольском крае на территории молочно-товарной фермы предприятия 
«Чапаевское» в селе Казинка у крупного рогатого скота выявили бруцеллез. 

 
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 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
Белгородская область6: 
При исследовании 10 проб биоматериала (смывы из влагалища) от КРС 

специалистами отдела молекулярной диагностики в одном образце был выявлен 
генетический материал вируса инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота 
(ИРТ КРС). 

Краснодарский край7: 
В рамках прохождения паспортизации для исследования на паразитарные 

заболевания была доставлена проба пчел. В результате исследований сотрудниками 
отдела ветсанэкспертизы ФГБУ «Краснодарская МВЛ» обнаружены цисты возбудителя 
нозематоза пчел. 
 

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

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации8: 

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://belmvl.ru/about/newslist/news/geneticheskij-material-virusa-infekczionnogo-rinotraxeita-vyiyavlen-u-krs 
— 27.03.2020 
7URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/5946/ — 27.03.2020 
8URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional — 30.03.2020 


