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Информационное сообщение от 2 октября 2019 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
 
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 

 
 АЧС 

Срочными сообщениями №8 и №21 от 30.09.2019 г. в МЭБ нотифицировано 12 
вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в Российской Федерации: 

 
 17.09.2019 г., с. Новые Выселки, Калининский муниципальный район, Саратовская 

область. Вспышка АЧС выявлена в ЛПХ, где содержалось 35 свиней, из которых заболело 
5, пало - 4, уничтожено - 31. Дата постановки диагноза – 23.09.2019 г.; 

 20.09.2019 г., с/п Борковское, Новгородский район, Новгородская область. АЧС 
диагностировали в неблагополучном очаге на территории Государственного природного 
биологического заказника регионального значения «Новгородский» отобраны пробы от 
павшего кабана. Дата постановки диагноза – 23.09.2019 г.; 

 18.09.2019 г., с. Степное, Ленинский район, Еврейская автономная область. 
Африканскую чуму свиней диагностировали у свиней в ЛПХ, где содержалось три свиньи, 
заболела и пала одна свинья. Дата постановки диагноза – 24.09.2019 г.; 

 18.09.2019 г., с. Биджан, Ленинский район, Еврейская автономная область. АЧС 
зарегистрирована в неблагополучном ЛПХ, где содержалось – 2 свиньи, из которых 
заболело – 2, пало – 2 свиньи. Дата постановки диагноза – 24.09.2019 г.; 

 18.09.2019 г., с. Новое, Ленинский район, Еврейская автономная область. АЧС 
зарегистрирована в неблагополучном очаге, где содержалось – 11, заболела и пала – 1 
свинья. Дата постановки диагноза – 24.09.2019 г.; 

 18.09.2019 г., с. Башмак, Ленинский район, Еврейская автономная область. АЧС 
диагностировано на территории урочища «Козьи Тропы» охотничьих угодий 
общественной организации «Общество охотников и рыболовов ЕАО», где заболел и пал 
один кабан. Дата постановки диагноза – 24.09.2019 г.; 

 21.09.2019 г., с. Бабстово, Ленинский район, Еврейская автономная область. АЧС 
зарегистрирована в ЛПХ, где содержалась одна свинья, которая заболела и пала.  Дата 
постановки диагноза – 27.09.2019 г.; 

 24.09.2019 г., с. Комиссаровка, Белогорский район, Амурская область. АЧС 
зарегистрирована в неблагополучном очаге, где содержалось - 4 свиньи, из которых – 1 
заболела и 1 пала. Дата постановки диагноза – 26.09.2019 г.; 

 24.09.2019 г., с. Успеновка, Белогорский район, Амурская область. АЧС 
зарегистрирована в ЛПХ, (земельного участка) с кадастровым номером 28:09:011405:6, 
где содержалось – 22, заболело – 10, пало - 10 свиней, оставшиеся уничтожены. Дата 
постановки диагноза – 26.09.2019 г.; 

 25.09.2019 г., с. Октябрьское, Ханкайский район, Приморский край. Вспышка АЧС 
зарегистрирована на свиноферме, территория ООО «ВЭЛС-М», где содержалось - 1100 
свиней, из которых – 100 заболело и 1100 уничтожено. Дата постановки диагноза – 
26.09.2019 г.; 
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 25.09.2019 г., с. Лебяжье, Серышевский район, Амурская область. АЧС 
зарегистрирована в ЛПХ, где заболело и пало все восприимчивое поголовье – 1 свинья. 
Дата постановки диагноза – 27.09.2019 г.; 

 25.09.2019 г., с. Игнатьево, Благовещенский район. Амурская область. Вспышка 
зарегистрирована в КФХ с поголовьем 286 свиньи, четыре из которых заболело и пало, 4 
– уничтожено. Дата постановки диагноза – 27.09.2019 г. 

 
Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении 24 очагов АЧС: 

 д. Иловленка, Солецкий район, Новгородская область. Дата снятия карантина – 
12.09.2019 г.; 

 ООО «Тверь Сафари», д.Рыльково, Сонковский район, Тверская область. Дата снятия 
карантина – 13.09.2019 г.; 

 д. Хонеево, Сонковский район, Тверская область. Дата снятия карантина – 
13.09.2019 г.;  

 с. Лебяжье, Камышинский район, Волгоградская область. Дата снятия карантина – 
12.09.2019 г.; 

 с. Асташиха, Бурейский район, Амурская область. Дата снятия карантина – 
13.09.2019 г.; 

 с. Орлецкое, Тамбовский район, Амурская область. Дата снятия карантина – 
13.09.2019 г.; 

 с. Муравьевка, Тамбовский район, Амурская область. Дата снятия карантина – 
13.09.2019 г.; 

 с. Правовосточное, Ивановский район, Амурская область. Дата снятия карантина – 
13.09.2019 г.; 

 г. Благовещенск, Амурская область. Дата снятия карантина – 13.09.2019 г.; 
 с. Белогорье, г. Благовещенск, Амурская область. Дата снятия карантина – 

13.09.2019 г.; 
 г. Райчихинск, Бурейский район, Амурская область. Дата снятия карантина – 

13.09.2019 г.; 
 с. Винниково, Михайловский район, Амурская область. Дата снятия карантина – 

13.09.2019 г.; 
 с. Садовое, Тамбовский район, Амурская область. Дата снятия карантина – 

13.09.2019 г.; 
 с. Черемхово, Ивановский район, Амурская область. Дата снятия карантина – 

13.09.2019гг.; 
 с. Ивановка, Ивановский район, Амурская область. Дата снятия карантина – 

13.09.2019 г.; 
 24 км трассы Благовещенск-Ивановка, Ивановский район, Амурская область. Дата 

снятия карантина – 13.09.2019 г.; 
 с. Черняево, Магдагачинский район, Амурская область. Дата снятия карантина – 

13.09.2019 г.; 
 с. Петропавловка, Ивановский район, Амурская область. Дата снятия карантина – 

13.09.2019 г.; 
 с. Большеозерка, Ивановский район, Амурская область. Дата снятия карантина – 

13.09.2019 г.; 



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 

 с. Алексеевка, Бурейский район, Амурская область. Дата снятия карантина – 
18.09.2019гг.; 

 с. Гильчин, Тамбовский район, Амурская область. Дата снятия карантина – 
23.09.2019 г.; 

 с. Коврижка, Коонстантиновский район, Амурская область. Дата снятия карантина 
– 25.09.2019 г.; 

 с. Корфово, Тамбовский район, Амурская область. Дата снятия карантина – 
24.09.2019 г. 

 10 квартал Безводовского лесничества, Ульяновская область. Дата снятия 
карантина – 13.09.2019 г.; 

 
Таким образом, по данным на 30 сентября, в 2019 году в Российской Федерации зарегистрировано 100 

неблагополучных по африканской чуме свиней пункта (32 - среди диких кабанов 68 – среди домашних свиней).  
На отчетную дату неоздоровленными остаются 40 очагов. 

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

 
 ООК 

Срочным отчетом № 5 от 1.10.2019 г. в МЭБ нотифицированы две вспышки оспы овец и 

коз (ООК) в Российской Федерации: 

 

 17.09.2019 г., с. Петровское, Панинский район, Воронежская область. Неблагополучный 

пункт по оспе зарегистрирован среди МРС на территории индивидуального подворья, 

где восприимчивых 105, из них заболело 12, пало 7. Дата постановки диагноза – 

18.09.2019 г.  

 29.09.2019 г., д. Туровино, г.о. Кашинский, Тверская область.  Неблагополучный пункт 

по оспе зарегистрирован среди МРС в ЛПХ, где восприимчивых 24 головы, из них 

заболело 2. Дата постановки диагноза – 30.09.2019 г. 

 

Таким образом, по информации на 1 октября, в текущем году выявлено 9 очагов оспы 

овец и коз в трех регионах РФ (Воронежская, Московская и Тверская области). На 

отчетную дату неоздоровленными по ООК остаются:8 н.п. 

 
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 субъектовых ветеринарных служб 
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 Болезнь Ньюкасла, снятие карантина 

Саратовская область1: 
В связи с выполнением полного комплекса оздоровительных мероприятий, 

предусмотренных ветеринарным законодательством, в селе Преображенка Пугачевского 
района с 26 сентября т.г. отменены ограничения по заболеванию домашней птицы 
болезнью Ньюкасла. 

 
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 1 2 - 1 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,75 

 
 Бруцеллез, снятие карантина 

Ростовская область2: 
В одном из хозяйств города Пролетарска, что в Ростовской области отменен карантин 

по бруцеллезу крупного рогатого скота. 
Ограничения были введены 2 августа 2019 года, в связи с обнаружением заболевания у 1 
из 143 имеющихся в хозяйстве коров. 
 

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 1 3 - 2 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,0 

 
 Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации за период 

с 23 по 30 сентября 2019 г.3: 
При исследовании 23 сентября 2019 г. в ветеринарной лаборатории ОГУ «Энгельсская 

СББЖ» (г. Энгельс Саратовской области) проб патологического материала, отобранных от 
домашних свиней в ЛПХ на территории с. Новые Выселки Калининского района 
Саратовской области, выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней 
(далее – АЧС). 

При исследовании 23 сентября 2019 г. в ОБУ «Новгородская областная 
ветлаборатория» (г. Великий Новгород) проб патологического материала, отобранных от 
дикого кабана, павшего на территории Государственного природного биологического 
заказника регионального значения «Новгородский» Новгородского района Новгородской 
области, выявлен генетический материал вируса АЧС. 

                                                 
1URL: http://manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=33658 — 30.09.2019 
2URL: http://uprvetro.donland.ru/2019/10/01/v-proletarske-snyali-karantin-po-brutsellezu/ — 1.10.2019 
3URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=272932 — 30.09.2019 

http://manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=33658
http://uprvetro.donland.ru/2019/10/01/v-proletarske-snyali-karantin-po-brutsellezu/
http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=272932
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При исследовании 24 сентября 2019 г. в ГБУ АО «Амурская облветлаборатория» (г. 
Благовещенск Амурской области) проб патологического материала, отобранных от 
домашних свиней в ЛПХ на территории с. Степное, с. Биджан, с. Новое Ленинского района 
Еврейской автономной области и проб патологического материала, отобранных от 
дикого кабана, павшего на территории охотничьих угодий в 10 км на юго-восток от с. 
Башмак Ленинского района Еврейской автономной области, выявлен генетический 
материал вируса АЧС. 

При исследовании 26 сентября 2019 г. в ГБУ АО «Амурская облветлаборатория» (г. 
Благовещенск Амурской области) проб патологического материала, отобранных от 
домашних свиней в ЛПХ на территории с. Комиссаровка и в ЛПХ примерно в 7 км по 
направлению на восток от с. Успеновка Белогорского района Амурской области, выявлен 
генетический материал вируса АЧС. 

При исследовании 26 сентября 2019 г. в ветеринарной лаборатории ОГУ «Энгельсская 
СББЖ» (г. Энгельс Саратовской области) проб патологического материала, отобранных от 
трупов домашних свиней, обнаруженных на природной территории в с. Новые Выселки 
Калининского района Саратовской области, выявлен генетический материал вируса АЧС. 

При исследовании 27 сентября 2019 г. в ГБУ АО «Амурская облветлаборатория» (г. 
Благовещенск Амурской области) проб патологического материала, отобранных от 
домашних свиней в ЛПХ с. Лебяжье Серышевского района и в КФХ на территории с. 
Игнатьево Благовещенского района Амурской области, выявлен генетический материал 
вируса АЧС. 

При исследовании 26 сентября 2019 г. в ФГБУ «Приморская межобластная 
ветеринарная лаборатория» (г. Уссурийск Приморского края) проб патологического 
материала, отобранных от домашних свиней на территории с. Октябрьское Ханкайского 
района Приморского края, выявлен генетический материал вируса АЧС. 

При исследовании 27 сентября 2019 г. в ФГБУ «Приморская межобластная 
ветеринарная лаборатория» (г. Уссурийск Приморского края) проб патологического 
материала, отобранных от домашних свиней в ЛПХ на территории с. Бабстово Ленинского 
района Еврейской автономной области, выявлен генетический материал вируса АЧС. 

По состоянию на 30 сентября 2019 г. в режиме карантина по АЧС среди домашних 
свиней находится 29 очагов: 14 – в Приморском крае, 6 – в Еврейской А.О., 4 – в Амурской 
области, 2 – в Нижегородской области, по 1 – в Новгородской, Курской и Саратовской 
областях, а также 7 инфицированных объектов: 3 – в Приморском крае, 2 – в Курской 
области, по 1 – в Саратовской и Калининградской областях. 

В дикой фауне в режиме карантина по АЧС находятся 6 очагов: 
1 – в Ленинградской области, 2 – в Приморском крае, 3 – в Новгородской области, а 

также 13 инфицированных АЧС объектов: по 1 – в Ленинградской, Курской областях и 
Еврейской А.О., 2 – в Новгородской области, 3 – в Нижегородской области, 5 – в 
Приморском крае. 

Постановлениями Губернатора Амурской области отменен режим карантина по АЧС 
на территории: от 23 сентября 2019 г. № 321 с. Гильчин Тамбовского района; от 24 
сентября 2019 г. № 322 с. Корфово Тамбовского района; от 25 сентября 2019 г. № 321 с. 
Коврижка Константиновского района; от 26 сентября 2019 г. № 325 с. Северное 
Архаринского района; от 26 сентября 2019 г. № 326 с. Калинино Михайловского района 
Амурской области. 
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Постановлением Губернатора Волгоградской области от 12 сентября 2019 г. № 517 
отменен режим карантина по АЧС на территории с. Лебяжье Камышинского района 
Волгоградской области. 

Указами Губернатора Калининградской области от 23 сентября 2019 г. № 66 отменен 
режим карантина по АЧС на территории п. Таманское Гусевского района, от 27 сентября 
2019г. № 67 отменен режим карантина по АЧС на территории п. Кубановка и п. 
Красногорское Гусевского района и от 25 сентября 2019 г. № 69 отменен режим карантина 
по АЧС на территории Багратионовского района Калининградской области. 

При исследовании 25 сентября 2019 г. в КГБУ «Алтайский краевой ветеринарный 
центр» (г. Барнаул Алтайского края) проб биологического материала, отобранных в ЛПХ 
на территории с. Иня Шелаболихинского района Алтайского края, выявлен возбудитель 
заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота (далее – заразный узелковый 
дерматит КРС). 

При исследовании 26 сентября 2019 г. в ветеринарной лаборатории ОГУ «Энгельсская 
СББЖ» (г. Энгельс Саратовской области) проб биологического материала, отобранных в 
ЛПХ с. Нестерово Ершовского района Саратовской области, выявлен возбудитель 
заразного узелкового дерматита КРС. 

В режиме карантина по заразному узелковому дерматиту КРС находится 32 очага: 10 
– в Саратовской области, по 8 – в Новосибирской и Тюменской областях, 5 – в Омской 
области и 1 – в Алтайском крае. 

Приказом Главного Управления Ветеринарии Омской области от 24 сентября 2019 г. 
№ 66 отменен режим карантина по заразному узелковому дерматиту КРС д. Покрово-
Иртышское Омского района и с. Лукьяновка Одесского района Омской области. 

Распоряжением Управления Ветеринарии Тюменской области от 24 сентября 2019 г. 
№ 30 отменен режим карантина по заразному узелковому дерматиту КРС п. 
Новоселезнёво Казанского района Тюменской области. 

В режиме карантина по оспе овец и коз находится 6 очагов: 3 очага в Тверской области, 
2 очага в Московской области и 1 очаг в Воронежской области. 

Постановлением Губернатора Московской области от 26 сентября 2019г. № 452-пг 
отменен режим карантина по оспе овец и коз на территории р.п. Белоомут городского 
округа Луховицы Московской области. 

При диагностическом убое 23 сентября 2019 г. в п. Октябрьский Тульской области 
крупного рогатого скота, принадлежащего юридическому лицу, расположенного на 
территории п. Октябрьский Ефремовского района Тульской области, выявлены 
изменения, характерные для туберкулеза. 

Выявлено 9 очагов бруцеллеза животных: 
1 – в Краснодарском крае 
1 – в Республике Дагестан 
1 – в Хабаровском крае 
2 – в Саратовской области 
1 – в Республике Калмыкия 
2 – в Приморском крае 
1 – в Свердловской области. 
 

Оценка значимости новостного события: 
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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 3 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
 Пресечена незаконная реализация речной рыбы4: 

30 сентября 2019 года специалистами отдела государственного ветеринарного 
надзора управления ветеринарии Курской области пресечена незаконная торговля 
речной рыбой в неустановленном для торговли месте и без ветеринарно-
сопроводительных документов. Гражданин, реализовавший рыбу, подвергнут 
административному наказанию в виде штрафа, продукция снята с реализации. 

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 1 2 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,75 
 

 Подконтрольную продукцию перевозили без ветеринарных сопроводительных 

документов5: 
18 сентября 2019 года сотрудниками полиции на посту ДПС в г. Железногорске был 

задержан гражданин, перевозивший автотранспортом более 100 кг живой рыбы без 
ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение 
продукции и её безопасность. Специалистами отдела государственного ветеринарного 
надзора составлен административный протокол по статье 10.8 часть 1 КоАП РФ. 
Продукция помещена на временное хранение, пробы рыбы направлены в 
ветлабораторию. По результатам исследований будет принято решение о дальнейшем 
использовании продукции. 

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 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,0 

 
 Донские ветеринарные инспекторы задержали почти тонну молока без 

документов6: 

В Боковском районе Ростовской области ветеринарные инспекторы задержали 800 
литров молока без ветеринарных сопроводительных документов. 

                                                 
4 URL: http://vet.rkursk.ru/ — 1.10.2019 
5URL: http://vet.rkursk.ru/ — 1.10.2019 
6URL: http://uprvetro.donland.ru/2019/09/30/donskie-veterinarnye-inspektory-zaderzhali-pochti-tonnu-moloka-bez-

dokumentov/ — 30.09.2019 

http://vet.rkursk.ru/
http://vet.rkursk.ru/
http://uprvetro.donland.ru/2019/09/30/donskie-veterinarnye-inspektory-zaderzhali-pochti-tonnu-moloka-bez-dokumentov/
http://uprvetro.donland.ru/2019/09/30/donskie-veterinarnye-inspektory-zaderzhali-pochti-tonnu-moloka-bez-dokumentov/
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Сырое молоко перевозилось в цистернах в кузове автомобиля «Газель». Как пояснил 
владелец автомобиля, молоко он приобрел в личных подсобных хозяйствах Боковского и 
Советского районов. А вот куда намеревался сдать ценный продукт без документов 
мужчина пояснять отказался. 
За нарушение правил перевозки продуктов животноводства водитель оштрафован на 5 
тысяч рублей. 
 

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

 

Информация по сообщениям СМИ 
 

 Бешенство 
Московская область7: 
район Ростокино – дикое животное. 
Саратовская область8: 
Федоровский район, пгт. Мокроус, ул. Хлебоприемная, д. 6а/1 – лиса. 
Республика Дагестан9: 
Акушинский район, ЛПХ в местности «Кутмиша». 
 

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 

 
Россельхознадзор запретил ввоз свиней из Южной Кореи из-за АЧС10: 
Россельхознадзор ограничил поставки в Россию свиней и продукции, содержащей 

свинину, из Южной Кореи из-за регистрации вируса африканской чумы свиней (АЧС). Под 
запрет также попали продукты убоя свиней, продукция, содержащая свинину, за 
исключением продукции, прошедшей обработку по технологии, гарантирующей 
разрушение вируса АЧС. 
 

Оценка значимости новостного события: 

                                                 
7URL: https://svao.mos.ru/presscenter/news/detail/8384342.html — 30.09.2019 
8URL: http://www.vzsar.ru/news/2019/09/30/beshenaya-lisa-otpravila-mokroys-na-karantin.html — 30.09.2019 
9URL: https://news-r.ru/news/dagestan/364617/ — 30.09.2019 
10URL: https://agrobook.ru/news/58930/rosselhoznadzor-zapretil-vvoz-sviney-iz-yuzhnoy-korei-iz-za-achs — 1.10.2019 

https://svao.mos.ru/presscenter/news/detail/8384342.html
http://www.vzsar.ru/news/2019/09/30/beshenaya-lisa-otpravila-mokroys-na-karantin.html
https://news-r.ru/news/dagestan/364617/
https://agrobook.ru/news/58930/rosselhoznadzor-zapretil-vvoz-sviney-iz-yuzhnoy-korei-iz-za-achs
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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 1 2 - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 

Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
Белгородская область11: 
На текущей неделе в диагностический отдел поступил патологический материал от павшего 

цыпленка бройлера. При микроскопическом исследовании, специалистами отдела, в 

исследуемом материале были обнаружены гистомонады - возбудитель гистомоноза птиц. 

Краснодарский край12: 
Специалистами лаборатории при проведении бактериологического исследования 

крови собаки выделена патогенная культура Staphylococcus intermedius. 
 

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 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации13: 

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 

 

                                                 
11URL: http://belmvl.ru/about/newslist/news/u-czyiplenka-obnaruzhen-gistomonoz — 1.10.2019 
12URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/5699/ — 30.09.2019 
13URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional — 30.09.2019 

http://belmvl.ru/about/newslist/news/u-czyiplenka-obnaruzhen-gistomonoz
https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/5699/

