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Информационное сообщение от 1 апреля 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям МЭБ 
 

 АЧС 
Срочным сообщением № 41 от 30.03.2020 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 

африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 
 26.03.2020 г., дачи «Комунальник», Майкопский район, Республика Адыгея. 

Вспышка АЧС выявлена в ЛПХ, где заболело и пало все восприимчивое поголовье – 4 
свиньи. Дата постановки диагноза – 27.03.2020г. 

 
Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении восьми неблагополучных по АЧС 

пунктов: 
 Попереченское с.п., Котельниковский район, Волгоградская область. Дата 

снятия карантина - 16.03.2020 г.; 
 ур Второй Верх, Корсаковский район, Орловская область. Дата снятия карантина - 

17.03.2020 г. 
 Корсаковское РООиР, Корсаковский район, Орловская область. Дата снятия 

карантина - 17.03.2020 г.; 
 с. Дарище, Новодеревеньковский район, Орловская область. Дата снятия 

карантина - 17.03.2020 г.; 
 с. Лопашино, Мценский район, Орловская область. Дата снятия карантина - 

17.03.2020 г.; 
 ООО "Агроориент", Мценский район, Орловская область. Дата снятия карантина - 

17.03.2020 г.; 
 п. Шамов, Корсаковский район, Орловская область. Дата снятия карантина - 

17.03.2020 г.; 
 Налейкинское лесничество, Кузоватовский район, Ульяновская область. Дата 

снятия карантина - 23.03.2020 г. 
 

Таким образом, по данным на 30 марта в 2020 зарегистрировано 30 неблагополучных по АЧС пунктов (24 – 
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 33 
очага (в т.ч. 13 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 4 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,4 
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Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 Туберкулез КРС, снятие карантина 
Саратовская область1: 
В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага 

заболевания туберкулезом крупного рогатого скота на территории с. Чкаловка 
Марксовского района отменен карантин. 
 

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 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,75 

 
 Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации по 

состоянию на 29 марта 2020 г. 2: 
При исследовании 23 марта 2020 г. в ГБУ СО «Самарская областная ветеринарная 

лаборатория» (г. Самара) проб патологического материала от павших диких кабанов, 
обнаруженных на территории земельного участка городского округа Самара 
(Красноглинский внутригородской район) Самарской области, выявлен генетический 
материал вируса африканской чумы свиней (далее АЧС). 

При исследовании 27 марта 2020 г. в ФГБУ КК «Краснодарская межобластная 
ветеринарная лаборатория» (г. Краснодар) проб патологического материала от павших 
домашних свиней, обнаруженных на территории г. Майкоп Республики Адыгея, выявлен 
генетический материал вируса АЧС. 

В режиме карантина по АЧС среди домашних свиней находится 3 очага: по 1 – в 
Новгородской и Самарской областях и Краснодарском крае, а также 1 инфицированный 
объект в Республике Адыгея. 

В дикой фауне в режиме карантина по АЧС находятся 31 очаг: 
1 – в Ленинградской области, по 3 – в Самарской области и Еврейской автономной 

области, 7 – в Амурской области, 8 – в Орловской области, 9 – в Приморском крае; а также 
19 инфицированных АЧС объектов: по 1 – в Ленинградской, Ярославской и 
Нижегородской областях, по 3 – в Самарской области и Еврейской автономной области, 4 
– в Приморском крае, 6 – в Амурской области. 

Указом Губернатора Ульяновской области от 23 марта 2020 г. № 24 отменен режим 
карантина по АЧС на территории 8-го квартала Налейкинского лесничества 
Кузоватовского района Ульяновской области. 

Постановлением Главы Администрации Губернатора Краснодарского края от 25 
марта 2020 г. № 169 отменен режим карантина по АЧС на территории убойного пункта и 
продовольственного склада, расположенных на территории Кавказского района 
Краснодарского края. 

                                                
1URL: http://www.manvet.saratov.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=33857 — 30.03.2020 
2URL: http://www.manvet.saratov.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=33858 — 30.03.2020 
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Постановлением Губернатора Еврейской Автономной области от 24 марта 2020 г. № 
63 отменен режим карантина по АЧС на территории охотничьих угодий Облученского 
района Еврейской Автономной области. 

Постановлением Губернатора Еврейской Автономной области от 24 марта 2020 г № 
64 отменен режим карантина по АЧС на территории урочища «Козьи Тропы» охотничьих 
угодий Ленинского района Еврейской Автономной области. 

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

В режиме карантина по ящуру крупного рогатого скота (далее – КРС) в 
Забайкальском крае находится 17 очагов в с. Новоцурухайтуй Приаргунского района. 

В режиме карантина по оспе овец и коз находится 3 очага: по 1 – в Тверской, 
Псковской и Ивановской областях. 

Выявлено 39 очагов бруцеллеза животных, в том числе: 
4 – в Республике Северная Осетия (Алания) 
6 – в Карачаево-Черкесской Республике 
1 – в Астраханской области 
6 – в Ставропольском крае 
18 – в Республике Дагестан 
1 – в Волгоградской области 
2 – в Оренбургской области 
1 – в Пензенской 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 2 4 3 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,6 

 
Информация по сообщениям СМИ 
 

 Бешенство 
Пензенская область3: 
Карантин по бешенству наложен в г. Пенза на территории около домов № 4 и 6 на 

улице Бородина и № 21К, 25, 25В и 27А на проспекте Строителей. 
Волгоградская область4: 
Карантин по бешенству ввели в селе Усть-Грязнуха Камышинского района и в 

Покровском сельском поселении Ленинского района. 
 
 

                                                
3URL: https://smi58.ru/news/society/v-penze-na-ulitse-borodina-obnaruzhili-ochag-beshenstva/ — 1.04.2020 
4URL: https://v102.ru/news/87288.html — 1.04.2020 
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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 по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
Орловская область5: 
В отдел бактериологии Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ 

поступило 9 проб фекалий крупного рогатого скота для проведения исследований на 
фасциолёз, мониезиоз, диктиокаулёз и нематодозы. 

В ходе экспертизы в 3 образцах обнаружены яйца нематодирусов. 
 

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 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,16 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации6: 

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 

 

                                                
5URL: http://xn--b1asbd8b.xn--p1ai/u-krupnogo-rogatogo-skota-obnaruzheno-gelmintoznoe-zabolevanie.html — 
31.03.2020 
6URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional — 1.04.2020 


