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Информационное сообщение от 24 июня 2019 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 АЧС 
Новгородская область1: 
В личном подсобном хозяйстве д. Мойка Батецкого района Новгородской области 

зафиксирована вспышка АЧС, в котором содержалось 2 головы свиней. 
Подготовлен Указ Губернатора Новгородской области об установлении 

ограничительных мероприятий (карантина) на территории Батецкого района, который 
в срочном порядке будет опубликован. 

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

 
Информация по сообщениям СМИ 

 
 Бешенство 

Челябинская область2: 
В Кунашакском и Сосновском районах Челябинской области введен карантин по 

бешенству животных. 
Снятие карантина 
Московская область3: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, 

установленные на территории Московской области: деревня Головинские Рамешки 
городского округа Шаховская. 

 
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 

 
 

                                                
1URL: http://vetkom.natm.ru/sobytia-novosti/1848-2019-06-22-15-40-41 — 22.06.2019 
2URL: https://kursdela.biz/news/society/21-06-2019/v-neskolkih-rayonah-chelyabinskoy-oblasti-vveden-karantin-po-
beshenstvu — 21.06.2019 
3URL: https://riamo.ru/article/364660/karantin-po-beshenstvu-zhivotnyh-otmenili-v-shahovskoj.xl — 21.06.2019 
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 Пастереллез 
Омская область4: 
В Омской области зафиксирован первый случай заболевания крупного рогатого 

скота пастереллёзом. Инфекция обнаружена в личном хозяйстве в Кормиловском 
районе. 

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

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации5: 

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 

 

                                                
4URL: http://vesti-omsk.ru/2019/06/21/v-omskoj-oblasti-zafiksirovan-pervyj-sluchaj-zabolevanija-krupnogo-rogatogo-
skota-pasterilljozom/ — 21.06.2019 
5URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional — 24.06.2019 


