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Информационное сообщение от 10 января 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 

 
 АЧС 

Срочным сообщением №31 от 31.12.2019 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 
африканской чумы свиней в Российской Федерации: 

 
 23.12.2019 г., Верхне-Афипское охотхозяйство, Северский район, Краснодарский 

край. Африканскую чуму свиней диагностировали при исследовании проб от диких 
кабанов (2 головы), отстрелянных на территории охотхозяйства. Дата постановки 
диагноза – 25.12.2019 г. 

 
Таким образом, по данным на 30 декабря, в 2019 году в Российской Федерации зарегистрирован 141 

неблагополучный по африканской чуме свиней пункт (62 - среди диких кабанов 79 – среди домашних свиней).  
На отчетную дату неоздоровленными остаются 30 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 4 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,4 
 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

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

заболевания бруцеллезом животных на территории точки Старая МТФ Александрово-
Гайского района, в селе Константиновка Краснокутского района и в крестьянском 
фермерском хозяйстве, расположенном на территории поселка Новый Ровенского района, 
отменены ограничения хозяйственной деятельности. 

 
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 

 
  

                                                
1URL: http://www.manvet.saratov.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=33763 — 2.01.2020 
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Информация по сообщениям СМИ 
 

 АЧС 
Ставропольский край2: 
Объявлен карантин по АЧС в Буденновском районе на территории подворья на улице 

Калинина в селе Покойном. 
Орловская область3: 
Эпизоотическим очагом АЧС в Новосильском районе признали земельный участок 

охотничьего угодья ООО «Агроориент», находящегося западнее села Якшино 
Хворостянского сельского поселения. 

В Новодеревеньковском районе эпизоотическим очагом признали земельный 
участок, расположенный в охотничьих угодьях Орловской областной общественной 
организации охотников и рыболовов в Паньковском сельском поселении. 

 
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 
Владимирская область4: 
Ковровский район, д. Ручей – собака. 
Калужская область5: 
г. Киров – 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 

 
  

                                                
2URL: https://rossaprimavera.ru/news/b6edd92f — 8.01.2020 
3URL: https://agrobook.ru/news/61460/v-dvuh-rayonah-orlovskoy-oblasti-vveli-karantin-po-achs — 6.01.2020 
4URL: https://progorod33.ru/news/51885 — 9.01.2020 
5URL: https://znamkaluga.ru/index.php/news/33585-novyj-sluchaj-beshenstva-zafiksirovan-v-kaluzhskom-kirove — 
3.01.2020 
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 Информация об эпизоотической ситуации в Ростовской области на 9 января 
2020 года6: 

В результате лабораторных исследований в ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО»- 
«Ростоблветлаборатория» головного мозга убитой куницы, доставленного из хутора 
Караичев Обливского района установлено бешенство (Экспертиза № 2-2 от 04.01.2020). 

 
На сегодняшний день в области имеется 2 неблагополучных пункта по бруцеллезу 

крупного рогатого скота: 
Территория пос. Верхнеянинский Буденновского сельского поселения Сальского 

района Ростовской области. 
Территория личных подсобных хозяйств, расположенных в селе Березовка 

Сандатовского сельского поселения Сальского района Ростовской области. 
 
На сегодняшний день в области имеется 8 неблагополучных пункта по лейкозу 

крупного рогатого скота в Мясниковском районе — 4, Матвеево-Курганском районе — 1, 
Родионово-Несветайском районе — 1, Сальском — 2. 

 
В результате лабораторных исследований в ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО»- 

«Ростоблветлаборатория» 2 трубчатых костей от 2 домашних свиней, возраст 6-8 месяцев, 
обнаруженных в 5-ти километрах на север от х. Диченский Старостаничного сельского 
поселения Каменского района получен положительный результат на африканскую чуму 
свиней (Экспертиза № 2-10335 от 31.12.2019). 
 

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 3 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации7: 

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: http://rostoblvet.ru/informatsiya-ob-epizooticheskoj-situatsii-v-rostovskoj-oblasti-na-9-yanvarya-2020-goda/ — 
9.01.2020 
7URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional — 10.01.2020 


