ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 2 сентября 2019 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб
Трипаносомоз
Красноярский край1:
О внесении изменений в приказ службы по ветеринарному надзору Красноярского края
от 20.05.2019 № 78 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по
заболеванию – случная болезнь лошадей (трипаносомоз) на территории ЛПХ.
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На Дону ветеринарные инспекторы задержали больше тонны «контрафактных»
раков2:
В результате совместных оперативных действий сотрудников полиции и
управления ветеринарии Ростовской области, в городе Морозовске пресечена незаконная
перевозка крупной партии живых раков из Уфы в Анапу.
«Газель» с 1600 килограммами членистоногих задержали на 221-м километре
автодороги «Каменск-Шахтинский — Волгоград». По предоставленным водителем
документам из всей партии оформлены должным образом были лишь 400 килограммов.
На оставшийся груз документы были, однако транспортное средство в них было указано
совсем другое. Пояснить, путаницу водитель не смог.
До выяснения обстоятельств, проверяющие задержали груз, а в отношении
водителя возбудили дело об административном правонарушении.
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Информация по сообщениям СМИ
Бешенство, снятие карантина
1

URL: https://vetnadzor24.ru/dokumenty/nalozhenie-i-snyatie-karantina/636-nalozhenie-i-snyatie-karantina-2019-g —
26.08.2019
2
URL: http://uprvetro.donland.ru/2019/08/29/na-donu-veterinarnye-inspektory-zaderzhali-bolshe-tonny-kontrafaktnyhrakov/ — 29.08.2019
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Московская область3:
Карантин по бешенству животных, установленный в июле 2019 года, отменили в районе
трех деревень Одинцовского городского округа, соответствующее постановление
губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО. Карантин действовал
в деревне Немчиново, от южной границы деревни Мамоново до южной границы деревни
Переделки, далее на восток вдоль границы округа до южной границы деревни
Мамоново. Карантин также отменили в деревне Измайловка.
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Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий
Саратовская область4:
За 8 месяцев 2019 года в отдел серологии и диагностики лептоспироза ФГБУ
«Саратовская МВЛ» для исследования поступило 5418 проб сыворотки крови от
крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей, по которым проведено
9643исследования. Материал для исследований поступал из закрепленных зон
обслуживания Волгоградской, Астраханской, Саратовской, Самарской, Пензенской
областей и Республики Мордовия. Получено 148 положительных результатов.
— по плану государственного эпизоотологического мониторинга проведено 5921
исследования. Выявлено положительно реагирующих животных на лептоспироз-76,
бруцеллез-6, инфекционный эпидидимит-1 (Астраханская область и Республика
Мордовия)
— в рамках исполнения государственного задания проведено 1874 исследования.
Выявлено положительно реагирующих животных на лептоспироз-53, бруцеллез-1,
хламидиоз-1 (Астраханская, Самарская области и Республика Мордовия).
По обращению заказчиков проведено 1848 исследований и получено 10 положительных
результатов
на
бруцеллез.
Все исследования проводились в соответствии с утвержденными методиками,
наставлениями и ГОСТами.
Оценка значимости новостного события:
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URL: https://riamo.ru/article/378485/karantin-po-beshenstvu-zhivotnyh-otmenili-v-rajone-treh-dereven-odintsovskogookruga.xl — 31.08.2019
4
URL: http://mvl-saratov.ru/podvedeny-itogi-otdela-serologii-i-diagnostiki-leptospiroza-za-8-mesyacev-2019-goda —
2.09.2019
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О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации5:
Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет.

Балл
Х=1
1<Х≤2
2<Х≤3
3<Х≤4
4<Х≤5

5

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

URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional — 2.09.2019
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