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Информационное сообщение от 13 июля 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочным сообщением № 50 от 10.07.2020 г. в МЭБ нотифицировано пять вспышек 

африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 

o 05.07.2020 г., г. Княгинино, Княгининский район, Нижегородская область. 
Падеж зафиксирован в ЛПХ с поголовьем 9 свиней, где заболела и пала одна 
свинья, 8 – уничтожено. Дата постановки диагноза – 06.07.2020 г.; 

o 06.07.2020 г., пос. Саконы, Ардатовский район, Нижегородская область. 
Вспышка АЧС зарегистрирована в ЛПХ, где заболела и пала одна свинья из 13-
ти. Дата постановки диагноза – 07.07.2020 г.; 

o 06.07.2020 г., ООО «Агростандарт», Солецкий район, Новгородская область. 
Заболевание выявлено на свиноводческом предприятии, расположенном в д. 
Светлицы. На момент регистрации вспышки в очаге содержалось 1662 свиньи, 
две из которых заболело и пало. Дата постановки диагноза – 08.07.2020 г.; 

o 06.07.2020 г., д. Горцы, Шимский район, Новгородская область. АЧС выявлена в 
ЛПХ, где заболело всё  восприимчивое поголовье – 14 свиней, из которых 9 
пало. Дата постановки диагноза – 08.07.2020 г.; 

o 08.07.2020 г., охотхозяйство «Гремячевлеспром», Ардатовский район, 
Нижегородская область. Геном вируса АЧС выделен при исследовании проб 
патматериала от кабана, отстрелянного на территории 18-го квартала 
охотхозяйства. Дата постановки диагноза – 09.07.2020 г. 

 
Кроме того в МЭБ сообщено об оздоровлении одного неблагополучного по АЧС 

пункта: 
 

o сопка Подгоренская, Кировский район, Приморский край. Дата снятия 
карантина – 30.06.2020 г. 

  
Таким образом, по данным на 10 июля в 2020 зарегистрировано 48 неблагополучных по АЧС пунктов 
(30 – среди диких, 18 – среди домашних свиней). На отчетную дату неоздоровленными остаются 16 
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 
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Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 Информация об эпизоотической ситуации на территории Российской 
Федерации и Рязанской области по состоянию на 10 июля 2020 года1 

При исследовании проб патологического материала от павших диких кабанов на 
территории охотничьих угодий Яковлевского района Приморского края, выявлен 
генетический материал вируса африканской чумы свиней (далее – АЧС). 

В режиме карантина по АЧС среди домашних свиней находится 6 очагов: по 1 – в 
Смоленской, Новгородской и Еврейской автономной областях, а также 3 – в Приморском 
крае. 

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

В режиме карантина по классической чуме свиней (далее – КЧС) среди диких 
кабанов в Приморском крае находятся 2 очага. 

В режиме карантина по оспе овец и коз находится 1 очаг в Тверской области. 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 

территории колхоза имени Ленина Касимовского района, на территории личного 
подворья в с. Ижевское Спасского 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: 1 2 1 - 3 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
Информация по сообщениям СМИ 
 

 Бешенство 
Республика Татарстан2: 
Советский район, п. Кульсеитово. 

 
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 

 
 

                                                
1URL: https://giv.ryazangov.ru/news/1148648/ — 10.07.2020 
2URL: https://www.kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/v-odnom-iz-sadovykh-tovarishchestv-sovetskogo-rayona-kazani-
vveden-karantin-po-beshenstvu/ — 13.07.2020 
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 Биоотходы 
Ярославская область3: 
Биоотходы от птиц были найдены в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области. 
Проводится расследование. 
 

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

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
Иркутская область4: 
В результате исследований в Иркутской МВЛ у добытой охотниками лисы 

обнаружен возбудитель трихинеллеза (Trichinella spiralis). 
 

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

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации5: 

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 

 

                                                
3URL:https://76.ru/text/incidents/69360985/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F
%2Fyandex.ru%2Fnews — 10.07.2020 
4URL:  https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/v-irkutskoj-oblasti-vyyavlena-vspyshka-trihinelleza/ — 13.07.2020 
5URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional — 13.07.2020 


