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Информационное сообщение от 5 июня 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 

 
 АЧС 

Срочным сообщением №47 от 03.06.2020 г. в МЭБ нотифицирована 1 вспышка 
африканской чумы свиней (АЧС) в Российской Федерации: 

 
 01.06.2020 г., охотхозяйство «Старорачейское», Сызранский район, Самарская 
область. Геном вируса АЧС выделен при исследовании проб от трупа дикого 
кабана, обнаруженного на территории охотхозяйства. Дата постановки диагноза – 
02.06.2020 г. 

 
Кроме того в МЭБ сообщено об оздоровлении четырех неблагополучных по АЧС 

пунктов:  
 с. Нижняя Быковка, Кошкинский район, Самарская область. Дата снятия карантина – 

25.05.2020 г.; 
 Кошкинское охотхозяйство, Кошкинский район, Самарская область. Дата снятия 

карантина – 25.05.2020 г.; 
 Задельнинская лесная дача, Красноглинский район, Самарская область. Дата снятия 

карантина – 25.05.2020 г.; 
 Хинганский государственный заповедник, Архаринский район, Амурская область. Дата 

снятия карантина – 02.06.2020 г. 
 

Таким образом, по данным на 03 июня в 2020 зарегистрирован 35  неблагополучных по АЧС пунктов 
(27 – 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 8 очагов (в т.ч. один 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 3 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 Лептоспироз 
Забайкальский край1: 
 

 

                                                
1URL: http://fsvps.chita.ru/index.php/mn-news-ovn/13829-030620201635 — 03.06.2020 
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Установлены ограничительные мероприятия по лептоспирозу сельскохозяйственных 
животных в сельских поселениях «Богомягковское», «Усть-Теленгуйское» Шилкинского 
района Забайкальского края. 

 
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 СМИ 

 
 Бешенство 

Республика Удмуртия2: 
Алнашский район, муниципальное образование «Удмурт-Тоймобашское»; 
Сарапульский район, муниципальное образование «Девятовское». 
Тверская область3: 
Калязинский район, г. Калязин – собака. 
Липецкая область4: 
Лев - Толстовский район, п. Лев - Толстой. 
Снятие карантина 
Волгоградская область5: 
Ограничения снимаются с села Усть-Грязнуха Камышинского района и с территорий 

Ленинского 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 

 
 Лептоспироз 

Калужская область6: 
        На улицах Семёново Городище и Льва Толстого зафиксирована вспышка 
лептоспироза у собак. 
 
 

                                                
2URL: https://www.kommersant.ru/doc/4367090 — 05.06.2020 
3URL: https://vedtver.ru/news/proisshestviya/v-tverskoy-oblasti-vyyavlen-sluchay-beshenstva-u-domashney-sobaki/ — 
04.06.2020 
4URL: https://gorod48.ru/news/1898529/ — 04.06.2020 
5URL: https://volgasib.ru/virtual/obshestvo/v-dvuh-rajonah-volgogradskoj-oblasti-otmenen-karantin/ — 04.06.2020 
6URL: http://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-19937 — 03.06.2020 
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Краснодарский край7: 
        В Мостовском районе  в хуторе Первомайский установлен карантин по лептоспирозу. 
        Омская область8: 

Введены ограничительные мероприятия по лептоспирозу коров в Муромцевском 
районе на территории животноводческой фермы. 
 

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 

 
 Бруцеллез 

Хабаровский край9: 
        В одном из личных подсобных хозяйств Амурского района Хабаровского края 
выявлен очаг бруцеллеза. 

 
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 

 
 Энтеротоксемия 

Омская область10: 
        В Марьяновском районе ограничения установили на территории овцеводческой 
фермы ООО «Племзавод «Овцевод», где обнаружили энтеротоксемию у овец и коз, на 
расстоянии 3 тыс. метров юго-западнее деревни Уютное.  
 

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

 
                                                
7URL: https://www.livekuban.ru/news/proisshestviya/v-krasnodarskom-krae-zafiksirovana-vspyshka-opasnoy-infektsii/ 
— 04.06.2020 
8URL: https://agrobook.ru/news/65317/v-dvuh-rayonah-omskoy-oblasti-vveli-karantin-po-leptospirozu-i-enterotoksemii-
skota — 05.06.2020 
9URL: https://khabarovsk.meatinfo.ru/news/v-habarovskom-krae-viyavlen-ochag-brutselleza-krupnogo-rogatogo-skota-
408910 — 05.06.2020 
10URL: https://agrobook.ru/news/65317/v-dvuh-rayonah-omskoy-oblasti-vveli-karantin-po-leptospirozu-i-enterotoksemii-
skota — 05.06.2020 
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации11: 
По предложениям госветслужбы Свердловской области, которая представила 

необходимую доказательную базу, определены зоны исключения по заразному узелковому 
дерматиту крупного рогатого скота и бруцеллезу мелкого рогатого скота в этом субъекте 
Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Саратовской области, которая представила необходимую 
доказательную базу, изменены статусы Калининского и Татищевского районов по 
африканской чуме свиней внутри этого субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменены статус Сызранского района 
Самарской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией лептоспироза крупного рогатого скота изменен статус 
Краснодарского края по указанной болезни. 

В связи с регистрацией паратуберкулеза крупного рогатого скота изменен статус Липецкой 
области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией энзоотического аборта овец (хламидиоза) изменен статус 
Алтайского края по указанной болезни. 

В связи с регистрацией хламидиоза птиц изменен статус Тюменской области по указанной 
болезни. 

 
 

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 

 

                                                
11URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/35832.html — 03.06.2020 


