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Информационное сообщение от 27 мая 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочными сообщениями № 46 и №29 от 26.05.2020 г. в МЭБ нотифицировано две 

вспышки африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 

 19.05.2020 г., д. Кузьмичи, Ершичский район, Смоленская область. Вспышка 
зарегистрирована на животноводческой ферме Свято-Вознесенского архиерейского 
подворья. В очаге заболела и пала одна свинья из 20-ти. Дата постановки диагноза – 
25.05.2020 г.; 

 25.05.2020 г., с. Иннокентьевка, Архаринский район, Амурская область. АЧС 
выявлена в ЛПХ, где содержалось 43 свиньи, 19 из которых заболело и пало, 13 – 
уничтожено. Дата постановки диагноза – 26.05.2020 г. 

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

пунктов:  
 
 с. Украинка, Архаринский район, Амурская область. Дата снятия карантина – 

06.05.2020; 
 ст. Абадзехская, Майкопский район, Республика Адыгея. Дата снятия карантина – 

20.05.2020 г. 
 
Таким образом, по данным на 26 мая в 2020 г. зарегистрировано 34  неблагополучных по АЧС пункта (26 

– среди диких, 8 – 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 11 
очагов (в т.ч. один с 2019 г.).  

 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения в РФ 

значимость 
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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 

 
 Коронавирусная инфекция 

Срочным сообщением от 26.05.2020 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 
коронавирусной инфекции в РФ: 
 18.05.2020 г. Москва, Московская область. РНК вируса SARS-CoV-2 выявлена у кота, 

содержащегося в Хорошевском Серебряном Бору. Это первый случай выявления инфекции на 
территории Российской Федерации. Дата постановки диагноза - 22.05.2020 г. 
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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: 4 5 5 2 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 4 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации по 
состоянию на 24 мая 2020 г1. 

В режиме карантина по африканской чуме свиней (далее – АЧС) среди домашних 
свиней находится 2 очага: по 1 – в Новгородской и Самарской областях. 

В дикой фауне в режиме карантина по АЧС находятся 4 очага: 3 – в Самарской 
области и 1 – в Амурской области; а также 7 инфицированных АЧС объектов: по 1 – в 
Нижегородской и Амурской областях, 5 – в Самарской области. 

Указом Главы Республики Адыгея от 20 мая 2020 г. № 67 отменен режим 
карантина по АЧС на территории станицы Абадзехской Майкопского района Республики 
Адыгея. 

В режиме карантина по классической чуме свиней (далее – КЧС) диких кабанов в 
Приморском крае 2 очага, по одному в с. Софье-Алексеевское Пограничного района и в с. 
Боголюбовка Уссурийского городского округа. 

Приказом Государственной ветеринарной инспекции Приморского края от 21 
апреля 2020 г. № 50 пр 68 отменен режим карантина по КЧС на территории с. 
Многоудобное Шкотовского района Приморского края. 

В режиме карантина по оспе овец и коз находится 2 очага: по 1 – в Тверской и 
Ивановской областях. 

Выявлено 20 очагов бруцеллеза животных: 
3 – в Новосибирской области на территории д. Берёзовка Купинского района 

(заболело 3 головы крупного рогатого скота (далее – КРС));  
4 – в Ставропольском крае: 2 – на территории с. Новоандреевское Ипатовского 

района (заболело 3 головы КРС), 1 – на территории с. Чернолесское Новоселицкого 
района (заболело 19 голов КРС), 1 – на территории ст. Незлобной Георгиевского района 
(заболело 13 голов КРС); 

3 – в Саратовской области: 2 – на территории х. Осинки Новоузенского района 
(заболело 4 головы КРС), 1 – на территории х. Яшин Александрово-Гайского района 
(заболело 3 головы КРС); 

1 – в Республике Калмыкия – на территории Оргакинского сельского 
муниципального образования Ики-Бурульского района (заболело 10 голов КРС); 

1 – в Тамбовской области – на территории с. Елагино Тамбовского района 
(заболело 9 голов КРС); 

 

                                                
1URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=285553 — 25.05.2020 
 



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР 
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ 
 

 

  
 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 
52-99-47           E-mail: karaulov@arriah.ru 

5 – в Карачаево-Черкесской Республике: 1 – на территории а. Инжич-Чукун 
Абазинского района (заболело 2 головы КРС), 3 – на территории с. Садовое Адыге - 
Хабльского района (заболело 5 голов КРС), 1 – на территории г. Черкесск (заболела 1 
голова КРС); 

1 – в Республика Северная Осетия (Алания) – на территории с. Хумалаг 
Правобережного района (заболела 1 голова КРС); 

2 – в Хабаровском крае – на территории р.п. Эльбан Амурского района (заболело 4 
головы КРС). 
 

Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения в РФ 

значимость 
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животноводст
ва РФ 

значимость для 
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торговли 

значимость как 
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ОЦЕНКА: 1 2 2 2 3 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 
 Незаконная перевозка лошадей 

Забайкальский край2: 
По Забайкальскому краю на ФАД автотрассы Чита-Забайкальск установлено, что 

гражданин Кыргызстана осуществлял перевозку лошадей в количестве 29 голов с 
территории Могойтуского района, Забайкальского края за пределы региона. 

Животные перевозились с целью дальнейшей реализации без ветеринарных 
сопроводительных документов. 

 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
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распростран
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торговли 
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антропозооноза прочая значимость 

ОЦЕНКА: 1 2 2 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,25 

 
 Бешенство, снятие карантина 

Республика Калмыкия3: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, 

введенных ранее в селе Уманцево Сарпинского района и на территории 
животноводческой стоянки в Яшалтинском районе республики. 

Республика Саха (Якутия)4: 
В связи с полным проведением запланированных мероприятий по ликвидации очага 

бешенства отменены установленные ранее ограничительные мероприятия (карантин) 
на территории городского округа «город Якутск» и муниципального образования 
Городского округа «Жатай» Республики Саха (Якутия). 
                                                
2URL: http://fsvps.chita.ru/index.php/mn-news-ovngg/13779-260520201653 — 26.05.2020 
3URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/v-dvukh-rayonakh-kalmykii-otmenen-karantin-po-
beshenstvu/?CATALOG_ID=116 — 26.05.2020 
4URL: https://depvet.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3172289 — 26.05.2020 
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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 - - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Эмкар, снятие карантина 

Иркутская область5: 
Ввиду завершения комплекса организационно-хозяйственных и ветеринарно-

санитарных мероприятий, направленных на ликвидацию заболевания в с. Шара-Тогот 
Ольхонского района, отменены временные ограничения (карантин) по указанному 
заболеванию. 

 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
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ность 
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ОЦЕНКА: 1 2 1 - - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Информация по сообщениям СМИ 

 
 Бешенство 

Смоленская область6: 
Рославльский район, деревне Жарынь – лиса. 
Рязанская область7: 
Клепиковский район, п. станция Пилево и д. Озерки. 
Омская область8: 
Нижнеомский район, с. Глухониколаевка – лиса. 
Тамбовская область9: 
Рассказовский район, с. Новгородовка, ул. Зелёная – лиса. 
Тверская область10: 
Зубцовский район, с. Княжьи Горы – собака. 

  

                                                
5URL: https://irkobl.ru/sites/vet/news/954537/ — 27.05.2020 
6URL: https://www.rabochy-put.ru/news/147255-v-smolenskoy-derevne-nashli-beshenuyu-lisu.html — 26.05.2020 
7URL: https://www.vr-gazeta.ru/novosti/v-klepikovskom-rayone-vveli-dva-karantina-po-beshenstvu-zhivotnykh/ — 
27.05.2020 
8URL: https://gorod55.ru/news/society/27-05-2020/v-rayone-omskoy-oblasti-vveli-karantin-iz-za-beshenstva-lisy — 
27.05.2020 
9URL: https://www.onlinetambov.ru/news/society/v-tambovskoy-oblasti-vyyavlena-vspyshka-beshenstva-zhivotnykh/ — 
26.05.2020 
10URL: https://tverigrad.ru/publication/beshenaja-sobaka-napala-na-svoju-hozjajku-v-zubcovskom-rajone — 26.05.2020 
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Волгоградская область11: 
Еланский район, с. Березовка. 
 

Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения в РФ 

значимость 
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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 

Тамбовская область12: 
Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям информирует о 

выявлении в Тамбовской области инфекционного заболевания - бруцеллеза крупного 
рогатого скота в КФХ села Красносвободное. При исследовании на бруцеллез семидесяти 
двух проб крови крупного рогатого скота, в девяти пробах получен положительный 
результат. 

 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
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значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

значимость для 
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ОЦЕНКА: 1 2 2 - 3 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 

 
Краснодарский край13: 
В ФГБУ «Краснодарская МВЛ» доставлена проба пчел. В результате 

паразитологических исследований специалистами лаборатории обнаружены цисты 
возбудителя нозематоза. 

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

 
  

                                                
11URL: https://bloknot-volgograd.ru/news/opasnyy-ochag-beshenstva-likvidiruyut-v-volgograds-1227609 — 26.05.2020 
12URL: https://www.province.ru/tambov/bdi/v-fermerskom-khozyajstve-v-tambovskom-rajone-vyyavlena-vspyshka-
brutselleza.html — 27.05.2020 
13URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/6060/ — 27.05.2020 
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации14: 
В связи с регистрацией репродуктивно-респираторного синдрома свиней изменен 

статус Краснодарского края по указанной болезни. 
В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Смоленской 

области по указанной болезни. 
В связи с регистрацией нозематоза изменен статус Республики Марий Эл по 

указанной болезни. 
Внесены технические корректировки в условия перемещения подконтрольных 

госветнадзору товаров в связи с регионализацией по ящуру крупного, мелкого рогатого 
скота и верблюдов. 
 

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 

 

                                                
14URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/35644.html — 26.05.2020 


