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Информационное сообщение от 10 июня 2019 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 В Республике Татарстан выявлены нарушения при реализации 
подконтрольных грузов1: 

Инспекторами Апастовского ТО ГВИ ГУВ КМ РТ выявлен факт несанкционированной 
реализации речной рыбы (чехонь) в количестве 42 кг на территории г. Буинска РТ. 
Торговля осуществлялась с нарушением требований ветеринарного законодательства – 
отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы на данную продукцию, 
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. 

 
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 1 2 2 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
 В Республике Татарстан нарушители привлечены к административной 

ответственности2: 
Госветинспектором Алексеевского ТО ГВИ ГУВ КМ РТ во время дежурства совместно 

с сотрудниками ДПС на автодороге Казань-Оренбург 161 километр проверено 10 единиц 
автотранспорта, 6 из которых перевозили подконтрольные грузы. Выявлено 3 факта 
нарушения ветеринарного законодательства. Нарушители привлечены к 
административной ответственности по ч.2, ст.10,8 и ч.1, ст.14,43 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: - 3 - 2 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 
  

                                                
1URL: http://guv.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1491033.htm — 10.06.2019 
2URL http://guv.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1490414.htm — 7.06.2019 
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 В Республике Татарстан проведено обследование пасеки по обращению 
граждан3: 

Инспекторами Апастовского ТО ГВИ ГУВ КМ РТ по обращению граждан было 
проведено обследование пчелопасеки расположенной на территории частного подворья 
по адресу: РТ Зелендольский район с. Айша по соблюдению ветеринарно-санитарных 
правил содержания пчел. При проведении обследования выявлены нарушения пунктов 
7, 11, 34, 42 нарушений приказа МСХ РФ от 19.05.2016 г. №194 «Об утверждении 
Ветеринарных правил содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, 
выращивания, реализации и использования для опыления с/х энтомофильных растений 
и получения продукции пчеловодства». По данным фактам составлен протокола по делу 
об административном правонарушении. Нарушитель привлечен к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 10.6 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 1 2 2 2 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Информация по сообщениям СМИ 

 
 Бешенство 

Костромская область4: 
Бешеная енотовидная собака поцарапала 4-летнего ребенка в деревне Феднево 

Галичский район, сейчас мальчик проходит лечение. 
 

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 

 
 Трихинеллез 

Ханты-Мансийский АО5: 
Заболевание, смертельное для людей, передающееся через зараженное мясо 

медведей, обнаружили в Советском районе. 5 июня специалисты местной лаборатории 
ветеринарно-санитарной экспертизы БУ ХМАО-Югры "Ветеринарный центр" при 
анализе пробы мяса бурого медведя обнаружили личинки трихинелл - гельминтов, 

                                                
3URL: http://guv.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1489970.htm — 7.06.2019 
4URL: https://kostroma.today/agressivnyj-enot-napal-na-4-letnego-kostromskogo-malysha/ — 9.06.2019 
5URL: https://ugra-news.ru/article/v_yugre_zafiksirovan_smertelno_opasnyy_trikhinellez/ — 8.06.2019 
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безопасных для зверя, но часто вызывающих тяжелейшие последствия для здоровья 
человека, вплоть до летального исхода.  

 
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 1 3 - 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,8 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 

 
Краснодарский край6: 
Специалистами отдела вирусологии, ПЦР, ИФА методом иммуноферментного 

анализа в исследуемой пробе сыворотки крови птицы выявлены антитела к вирусу 
инфекционного энцефаломиелита птиц. 

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

 
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: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/5505/ — 7.06.2019 
7URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional — 10.06.2019 


