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Информационное сообщение от 22 июля 2019 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 АЧС 
Новгородская область1: 
Зарегистрирована африканская чума свиней у трёх павших диких кабанов, 

обнаруженных на территории лесного массива 95 квартала охотхозяйства НП 
«Охотничий клуб «Любыш», территория Мойкинского сельского поселения Батецкого 
района Новгородской 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: 2 3 3 3 - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,6 

 

Информация по сообщениям СМИ 
 

 Бешенство 
Республика Хакасия2: 
Ситуация по бешенству среди животных в республике остаётся напряженной. 
Диагноз подтверждён у 20 животных (Таштыпский, Ширинский, Усть-Абаканский, 

Бейский, Аскизский, Боградский, Орджоникидзевский районы). 
 

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 
 

 Падеж пчел 
Республика Башкортостан3: 
На пасеке заповедника «Шульган-Таш» зарегистрирована гибель пчел. Одна из 

причин — варроатоз. Предположительно второй причиной являются отравления. 
Также выделяется ещё одна причина — медведи. 75% бортей звери успевают 

разорять за полтора летних месяца. 
 

                                                 
1URL: http://vetkom.natm.ru/sobytia-novosti/1887-2019-07-18-10-58-37 — 18.07.2019 
2URL: http://gazeta19.ru/index.php/v-khakasii/item/29504-v-khakasii-u-20-zhivotnykh-vyyavili-beshenstvo — 

22.07.2019 
3URL: https://glavufa.ru/68210 — 20.07.2019 

http://vetkom.natm.ru/sobytia-novosti/1887-2019-07-18-10-58-37
http://gazeta19.ru/index.php/v-khakasii/item/29504-v-khakasii-u-20-zhivotnykh-vyyavili-beshenstvo
https://glavufa.ru/68210


ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ  ЦЕНТР 

УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ 
 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ 
 

 

 

  
 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 

52-99-47           E-mail: karaulov@arriah.ru 

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

 

Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 

Тверская область4: 
Возбудитель бешенства обнаружен специалистами ФГБУ «Тверская МВЛ» в 

патологическом материале от домашней собаки, погибшей в деревне Барыково 
Кашинского городского поселения Тверской 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 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации5: 

Изменений в Решение 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://tmvl.ru/news/2448/ — 19.07.2019 
5URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/regionalization — 22.07.2019 

http://tmvl.ru/news/2448/
http://www.fsvps.ru/fsvps/news/regionalization

