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Информационное сообщение от 9 сентября 2019 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 Выявлен факт несанкционированной реализации свинины и субпродуктов1: 
Инспекторами Апастовского ТО ГВИ ГУВ КМ Республики Тататрстан выявлен факт 

несанкционированной реализации свинины и субпродуктов в количестве 115 кг. на 
территории с. Куралово Верхнеуслонского района Республики Татарстан. Торговля 
осуществлялась с нарушением требований ветеринарного законодательства – 
отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы на данную продукцию. 
Нарушитель привлечен к административной ответственности, 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 2 3 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,6 

 
Информация по сообщениям СМИ 

 
 АЧС 

Новгородская область2: 
На предприятии «НовСвин» в Новгородском районе выявили ДНК вируса 

африканской чумы свиней. 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 2 1 4 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,4 

 
 Туберкулез птиц 
г. Санкт-Петербург3: 
В поселке Репино Курортного района Петербурга установлен карантин. В 

садоводстве «Монолит» в голубятне у птиц был обнаружен туберкулез. 
  

                                                
1URL: http://guv.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1555533.htm — 6.09.2019 
2URL: https://53news.ru/novosti/50631-v-novgorodskom-rajone-vveli-karantin-po-achs.html — 7.09.2019 
3URL: https://spb.aif.ru/society/people/v_sadovodstve_pod_peterburgom_karantin_iz-za_tuberkuleza_ptic — 7.09.2019 
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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 

 
 Бешенство 

Тульская область4: 
В селе Зайцево на ул. Школьная объявлен карантин по бешенству. 
 

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 регионализации: 

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: https://newstula.ru/fn_485300.html — 8.09.2019 
5URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional — 9.09.2019 


