ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 7 июня 2019 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб
Бешенство
Калужская область1:
Постановлением Губернатора Калужской области «Об установлении карантина и
иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очага бешенства животных на территории Калужской области» от 05.06.2019 года № 255
установлен карантин по бешенству на территории Ульяновского района.
Республика Крым2:
Государственный комитет ветеринарии Республики Крым информирует о
регистрации случая бешенства лисы на территории частного домовладения,
находящегося в пгт. Почтовое, Бахчисарайского района, Республики Крым.
Бешенство, снятие карантина
Амурская область3:
Карантин по бешенству снят на лесных территориях недалеко от сел Возжаевка
Белогорского района, Старая Райчиха Бурейского района, Куприяново Михайловского
района. Также сняты ограничительные меры, наложенные в связи с регистрацией
опасного заболевания, на территориях сел Нижняя Ильиновка и Красная Орловка
Михайловского района, а также Верхняя Полтавка Константиновского 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

ОЦЕНКА:

1

2

1

-

4

прочая значимость

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

4
2,4

Бруцеллез, снятие карантина
Саратовская область4:
В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага
бруцеллеза животных на территории хутора Утиный Александрово-Гайского района
отменены введенные ранее ограничения хозяйственной деятельности.

1

URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=265987 — 6.06.2019
URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/1128 — 5.06.2019
3
URL: https://vet.amurobl.ru/posts/news/na-shesti-territoriyakh-amurskoy-oblasti-snyat-karantin-po-beshenstvu/ —
7.06.2019
4
URL: http://www.manvet.saratov.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=33490 — 6.06.2019
2
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Лептоспироз, снятие карантина
Саратовская область5:
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по
территории городского округа Долгопрудный Московской области.

2
2,4

лептоспирозу

на
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В Республике Крым специалистами отдела ветеринарии Раздольненского и
Первомайского районов проведены рейды по недопущению и ликвидации мест
стихийной торговли6:
Специалистами отдела ветеринарии Раздольненского и Первомайского районов
регионального управления государственного ветеринарного надзора и взаимодействия
Государственного комитета ветеринарии Республики Крым проведены рейды по
недопущению и ликвидации мест стихийной торговли на территории пгт.
Первомайское, с. Кормовое, пгт. Раздольное, с. Кукушкино и с. Славянское.
В ходе проведения надзорных мероприятий выявлены факты реализации
продукции животного происхождения (мясо свинины, говядины, сала копченого, рыбы,
куриной продукции, колбасных изделий) без маркировки и ветеринарных
сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность данной
продукции, а также с нарушением температурного режима реализации.
За выявленные нарушения требований ветеринарного законодательства к
административной ответственности привлечены 5 владельцев продукции. Вся
продукция изъята из оборота, признана некачественной и уничтожена в крематоре.

5

URL: https://guv.mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/normativnye-akty-po-ustanovleniyu-otmene-ogra/06-062019-18-16-55-rasporyazhenie-ot-04-06-209-20rv-196-ob-otmene-ogr — 6.06.2019
6
URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/1131 — 6.06.2019
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4
3

В Омской области прошли рейды по пресечению несанкционированной
торговли продукцией животного происхождения7:
Специалистами Главного управления ветеринарии Омской области в Октябрьском
административном округе г. Омска и Омском муниципальном районе проведены рейды
по пресечению несанкционированной торговли продукцией животного происхождения
в неустановленных для торговли местах.
В ходе рейдов выявлены факты реализации гражданами продукции животного
происхождения без ветеринарных сопроводительных документов и проведения
ветеринарно-санитарной экспертизы.
К административной ответственности за незаконную торговлю продукцией
животного происхождения привлечены два гражданина.
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4
3

В Республике Татарстан выявлен факт несанкционированной реализации8:
Инспекторами Апастовского ТО ГВИ ГУВ КМ РТ выявлен факт несанкционированной
реализации молодняка индеек в количестве 30 голов на территории с. Б. Кайбицы
Кайбицкого района РТ. Торговля осуществлялась с нарушением требований
ветеринарного законодательства – отсутствовали ветеринарные сопроводительные
документы на данное поголовье птицы, нарушение ст.15; 21 Закона РФ «О ветеринарии»
№4979-1 от 14 мая 1993г., приказа МСХ РФ №589 от 27.12.2016 года «Об утверждении
ветеринарных Правил организации работ по оформлению ветеринарных
сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных
документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных
сопроводительных документов на бумажных носителях. Нарушитель привлечен к
административной ответственности по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. Реализация
приостановлена.

7

URL http://www.guv.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/GUV/news/1559783556753.html —
6.06.2019
8
URL: http://guv.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1488721.htm — 6.06.2019
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4
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Информация по сообщениям СМИ
Бешенство
Республика Башкортостан9:
В Башкирии зафиксировали новый очаг бешенства. В деревне Минлино Бураевского
района поймали зараженную лису. Исследования в ветлаборатории выявили вирус
бешенства.
Тамбовская область10:
Новый случай заболевания бешенством зафиксирован в Мичуринске на Липецком
шоссе, сообщает управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.
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4
2,4

Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий
Краснодарский край11,12:
Специалистами отдела вирусологии, ПЦР, ИФА методом полимеразной цепной
реакции в исследуемой пробе асцитной жидкости от кошки выделен генетический
материал вирусного перитонита кошек.
Специалистами отдела бактериологии при проведении исследования двух проб
патологического материала от птиц выделены возбудители смешанной кишечной
инфекции: Escherichia coli (020), Staphylococcus epidermidis, Proteus mirabilis, Enterococcus
faecalis.

9

URL: https://www.ufa.kp.ru/online/news/3499322/ — 7.06.2019
URL: https://tamlife.ru/informaciya/proisshestviya/2019060710024929472.html/karantin-po-beshenstvu-vvedyon-vpodvore-michurinska/ — 7.06.2019
11
URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/5501/ — 6.06.2019
12
URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/5500/ — 6.06.2019
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Сахалинская область13,14:
При проведении испытаний в пробе соскоба с кожи собаки были обнаружены грибы
рода Aspergillus.
При исследовании пчелиного расплода с одной из пасек юга Сахалина
специалистами бактериологического отдела «Сахалинской межобластной ветеринарной
лаборатории» Россельхознадзора обнаружен клещ Varroa jacobsoni.
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1
2

О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации15:
В связи с восстановлением Всемирной организацией здравоохранения животных
статуса Российской Федерации как страны с «зоной свободной от ящура без
вакцинации» внесены изменения в статусы ряда субъектов Российской Федерации по
указанной болезни и условия перемещения подконтрольных госветнадзору товаров в
связи с регионализацией по ящуру.
По предложениям госветслужбы Удмуртской Республики, которая представила
необходимую доказательную базу, определена зона исключения по заразному
узелковому дерматиту в указанном субъекте Российской Федерации.
По предложениям госветслужбы Воронежской области, которая представила
необходимую доказательную базу, изменен статус по трансмиссивному гастроэнтериту
свиней Россошанского района Воронежской области.
По предложениям госветслужбы Алтайского края, которая представила необходимую
доказательную базу, изменен статус по бруцеллезу мелкого рогатого скота этого
субъекта Российской Федерации.
По предложениям госветслужбы Кемеровской области, которая представила
необходимую доказательную базу, изменен статус по инфекционной анемии лошадей
города Новокузнецк Кемеровской области.
В связи с регистрацией бруцеллеза мелкого рогатого скота изменен статус
Воронежской области по указанной болезни.
По предложениям госветслужбы Чувашской Республики, которая представила
необходимую доказательную базу, изменен статус по бешенству мелкого рогатого скота
этого субъекта Российской Федерации.
В связи с проведением вакцинации по гриппу птиц изменен статус Удмуртской
Республики по указанной болезни.

13

URL: http://fgbu-sakhmvl.ru/novosti/novost-polnostju/date/2019/06/07/na-sakhaline-obnaruzhen-aspergillez-u-sobaki/
— 7.06.2019
14
URL: http://fgbu-sakhmvl.ru/novosti/novost-polnostju/date/2019/06/07/na-sakhaline-obnaruzhen-vozbuditel-bolezneipchel/ — 7.06.2019
15
URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/30586.html — 05.06.2019
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В связи с регистрацией хламидиоза птиц изменен статус Пермского края по
указанной болезни.
В связи с регистрацией инфекционной анемии лошадей изменен статус
Солнечногорского района Московской области по указанной болезни.
В связи с регистрацией варроатоза изменен статус Московской области по указанной
болезни.
В связи с регистрацией бруцеллеза мелкого рогатого скота изменен статус
Белореченского района Краснодарского края по указанной болезни.
В связи с регистрацией бешенства мелкого рогатого скота изменен статус
Астраханской области по указанной болезни.

Балл
Х=1
1<Х≤2
2<Х≤3
3<Х≤4
4<Х≤5

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ:
Событие незначимо
Значимость события низкая
Значимость события высокая для страны или региона
Значимость события высокая
Чрезвычайное событие
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