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Информационное сообщение от 12 августа 2019 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям СМИ 
 

 Бешенство 
Калужская область1: 
Специалисты областной станции по борьбе с болезнями животных, подтвердили 

случай бешенства лисицы. Труп животного был обнаружен в деревне Гончаровка 
Малоярославецкого района. 

Самарская область2: 
В селе Камышла и в поселке Комсомольский Кинельского района обнаружено 

бешенство. Введен карантин. 
Белгородская область3: 
В пробе патологического материала от павшего кота, поступившей из 

Волоконовского района, специалисты вирусологического отдела Белгородской 
межобластной ветеринарной лаборатории с применением метода флуоресцирующих 
антител обнаружили антиген вируса бешенства. 
 

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 
 

 ИНАН 
Томская область4: 
У лошадей одного из личных подсобных хозяйств села Парабель Томской области 

обнаружили опасное заболевание — инфекционную анемию лошадей. В связи с этим на 
территории населенного пункта введен карантин. 
 

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

 
 

                                                
1URL: https://nikatv.ru/news/short/vkaluzhskoy-oblasti-vnov-zafiksirovan-sluchay-beshenstva — 12.08.2019 
2URL: https://guberniatv.ru/news/v-samarskoy-oblasti-vveli-karantin-v-dvukh-naselennykh-punktakh-iz-za-beshenstva/ 
— 10.08.2019 
3URL: http://belmvl.ru/about/newslist/news/beshenyij-kot-obnaruzhen-v-volokonovskom-rajone — 9.08.2019 
4URL: https://news.vtomske.ru/news/165523-karantin-vveli-v-parabeli-iz-za-opasnoi-infekcii-u-loshadei — 12.08.2019 
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 Лептоспироз 
Томская область5: 
Ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу были установлены 

одном из ЛПХ на территории Северска, КФХ «Летяжье» Кожевниковского района и в КФХ 
Волковой Н.В. Первомайского района. Проводятся противоэпизоотические мероприятия. 
 

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

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации6: 

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 

 

                                                
5URL: https://news.vtomske.ru/news/165517-karantin-po-leptospirozu-vveden-v-raionah-tomskoi-oblasti — 11.08.2019 
6URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional — 12.08.2019 


