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Информационное сообщение от 6 декабря 2019 года по эпизоотической 
ситуации в Российской Федерации. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочными сообщениями №27 и №15 от 05.12.2019 г. в МЭБ нотифицировано четыре 

вспышки африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 

 26.11.2019 г., с. Дарище, Новодеревеньковский район, Орловская область. На 
территории общедоступных охотничьих угодий Глебовского сельского поселения 
найдены и сожжены трупы трёх павших диких кабанов. В отобранных от трупов пробах 
обнаружен геном вируса АЧС. Дата постановки диагноза – 27.11.2019 г.; 

 02.12.2019 г., охотхозяйство Элота, Майкопский район, Республика Адыгея. Трупы 
диких кабанов (9 голов) обнаружены на территории охотхозяйства. Диагностические 
исследования подтвердили, что животные были заражены африканской чумой. Дата 
постановки диагноза — 03.12.2019 г.; 

 03.12.2019 г., Громковское с.п., Руднянский район, Волгоградская область. Геном 
вируса АЧС выявлен при исследовании проб от отстрелянного дикого кабана. Дата 
постановки диагноза — 03.12.2019 г.; 

 03.12.2019 г., с. Духовское, Пограничный район, Приморский край. Африканскую 
чуму свиней диагностировали при исследовании проб от трупа дикого кабана, 
обнаруженного на территории Гродековского потребительского общества, в 620 м. 
северо-западнее с. Духовское. Дата постановки диагноза – 05.12.2019 г. 

 
Таким образом, по данным на 05 декабря, в 2019 году в Российской Федерации зарегистрировано 129 
неблагополучных по африканской чуме свиней пунктов (51 - среди диких кабанов 78 – среди домашних 
свиней).  На отчетную дату неоздоровленным остаётся 21 очаг. 

 
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 
 

 Бешенство 
Калужская область1: 
Малоярославецкий район, д. Терентьево – енотовидная собака. 
Снятие карантина 

                                                
1URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=276603 — 4.12.2019 
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Калужская область2: 
Отменён карантин по бешенству на территории Жиздринского района Калужской 

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

 
 Контрольно-надзорные мероприятия в Республике Татарстан3: 

Госветинспекторами Набережночелнинского ТО ГВИ ГУВ КМ РТ проведен 
межведомственный рейд на предмет выявления несанкционированной торговли 
продукцией животного происхождения в г. Набережные Челны. Выявлено 3 факта 
реализации продукции животного происхождения без ветеринарно-сопроводительных 
документов. Торговля приостановлена, нарушители привлечены к административной 
ответственности по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ. 

 
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: - 2 2 3 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,75 

 
Информация по сообщениям СМИ 
 

 Бешенство 
Оренбургская область4: 
Грачевский район, с. Грачевка. 
Снятие карантина 
Рязанская область5: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию бешенством 

животных в личном подворье, расположенном по адресу: ул. Барская, д. 18, с. Бежтвино 
муниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского муниципального 
района Рязанской области 
  

                                                
2URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=276662 — 5.12.2019 
3URL: http://guv.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1627151.htm — 5.12.2019 
4URL: https://oren.mk.ru/social/2019/12/05/v-grachevke-obyavlen-karantin-po-beshenstvu.html — 5.12.2019 
5URL: https://rv-ryazan.ru/ob-otmene-ogranichitelnyx-meropriyatij-karantina-po-beshenstvu-zhivotnyx-na-territorii-
municipalnogo-obrazovaniya-ryazanskij-municipalnyj-rajon-ryazanskoj-oblasti-7/ — 5.12.2019 
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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 - 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 Противоэпизоотические мероприятия 

Краснодарский край6: 
Анапские ветеринары завершили осеннюю кампанию по вакцинации 

сельскохозяйственных животных от опасных заболеваний. 
Около 1,5 тысяч голов крупного рогатого скота, 2400 овец и 4 тысячи голов 

домашней птицы были привиты от сибирской язвы, ящура, туберкулеза, бруцеллеза, 
лептоспироза и других инфекционных заболеваний. 

Алтайский край7: 
В Алтайском крае решили контролировать популяцию лисиц из-за случаев 

заражения бешенством. 
По данным местных властей, всего насчитывается 11 неблагополучных пунктов по 

заболеваемости бешенством среди диких животных.  
 

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 регионализации8: 

По предложениям госветслужбы Курской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по болезни Ньюкасла 
внутри этого субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией инфекционного ларинготрахеита 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 

 
                                                
6URL: https://anapa-ch.ru/v-anape-selxozzhivotnyx-privili-ot-opasnyx-zabolevanij/ — 5.12.2019 
7URL: http://www.ap22.ru/paper/Na-Altae-otstrelivayut-lisits-iz-za-beshenstva.html — 6.12.2019 
8URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/33096.html — 03.12.2019 
 


