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Информационное сообщение от 18 ноября 2019 года по эпизоотической 
ситуации в Российской Федерации. 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 Бешенство 
Кировская область1: 
Зуевский район, Мухинский сельский округ, охотхозяйство – енотовидная собака. 
 

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 

 
 Лептоспироз, снятие карантина 

Забайкальский край2: 
Отменены ограничительные мероприятия по лептоспирозу животных на 

территории животноводческой стоянки Дружинина, расположенной в 12 км от г. Балей 
в пади «Буторовский Галготай» муниципального района «Балейский район» 
Забайкальского края, в связи с выполнением комплекса оздоровительных 
мероприятий. 

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

 
 Противоэпизоотические мероприятия, в рамках выполнения плана 

государственного задания, проведенные в Рязанском районе 3: 
На сегодняшний день в частном секторе Рязанского района числится:  
1099 голов крупного рогатого скота, 322 головы свиней, 1230 голов мелкого 

рогатого скота, 24498 голов сельскохозяйственной птицы. Согласно 
противоэпизоотического плана специалисты ветеринарной станции с января-октябрь 
2019 года провели следующие мероприятия в частном секторе: 

•    Отбор проб для исследования на бруцеллез в количестве 960 проб, на лейкоз – 
700 проб; 

•    исследования на туберкулез – 1010 голов; 

                                                
1URL: http://www.vetuprkirov.ru/sluchaj-beshenstva-u-enotovidnoj-sobaki-na-territorii-zuevskogo-rajona-kirovskoj-
oblasti — 15.11.2019 
2URL: http://fsvps.chita.ru/index.php/mn-news-ovn?limitstart=0 — 14.11.2019 
3URL: https://giv.ryazangov.ru/news/286604/ — 14.11.2019 
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•    вакцинация против сибирской язвы и ЭМКАРа – 700 голов; 
•    вакцинация против нодулярного дерматита – 700 голов; 
•    вакцинация мелкого рогатого скота против сибирской язвы – 1091 голова; 
•    вакцинация против оспы овец – 1091 голова; 
•    вакцинация против классической чум свиней – 205 голов. 
Все вышеперечисленные противоэпизоотические мероприятия проводятся в 

рамках выполнения плана государственного задания. 
 

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

 
Информация по сообщениям СМИ 
 

 АЧС 
Приморский край4: 
Специалисты приморской межобластной ветеринарной лабораторией 

Россельхознадзора подтвердили наличие вируса африканской чумы свиней на 
территории Красноармейского района. 

Исследование показало наличие вируса в материале, взятом от трупов диких 
кабанов, обнаруженных в районе верховья реки Шпальная и в районе ключа Смирнова. 
Положительными оказались четыре пробы. 

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

 
 Болезнь Ньюкасла, снятие карантина 

Забайкальский край5: 
Отменены ограничительные мероприятия по болезни Ньюкасла птиц на 

территории села Домна в связи с выполнением комплекса оздоровительных 
мероприятий. 
  

                                                
4URL: https://vestiprim.ru/news/ptrnews/83006-chuma-prishla-v-krasnoarmejskij-rajon.html — 18.11.2019 
5URL: https://zab.ru/news/121931_karantin_po_bolezni_nyukasla_snyali_v_domne — 17.11.2019 
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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: 2 1 2 2 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,16 

 
 Бешенство 

Ростовская область6: 
Песчанокопское охоугодье – волк. 
Челябинская область7: 
г. Снежинск – кошка; 
охотхозяйство Багарякское Кунашакского района – лиса. 
Республика Татарстан8: 
Рыбно-Слободский район, с. Околоток-Янгасала 
Чистопольский район, д. Данауровка. 
 

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 птиц 

Республика Карелия9: 
В городе Сегежа Республики Карелия наблюдается массовый падеж голубей, 

городские власти проводят расследование. 
 

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 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
  

                                                
6URL: https://www.kommersant.ru/doc/4163075 — 14.11.2019 
7URL: https://uralpress.ru/news/proisshestviya/v-chelyabinskoy-oblasti-zaregistrirovano-dva-novyh-sluchaya-
beshenstva — 18.11.2019 
8URL: https://realnoevremya.ru/news/158005-minnihanov-vvel-karantin-po-beshenstvu-v-dvuh-rayonah-tatarstana — 
17.11.2019 
9URL: https://sm-news.ru/zhiteli-karelskoj-segezhi-pozhalovalis-na-massovuyu-gibel-ptic-9636/ — 15.11.2019 
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 Ветеринарная служба Севастополя в ноябре поводит 
противоэпизоотические мероприятия 10: 

Управление ветеринарии информирует о проведении противоэпизоотических 
мероприятий с 18 по 24 ноября 2019 года. 

Вакцинация птиц против болезни Ньюкасла пройдет в поселках и селах 
Нахимовского и Балаклавского районов, кроме того пройдет вакцинация собак и кошек 
против 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 2 1 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,83 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 

Тверская область11: 
Бешенство зарегистрировано специалистами ФГБУ «Тверская МВЛ» у лисы, 

патологический материал от которой поступил в лабораторию из города Белый 
Тверской области. 

Орловская область12: 
В отдел бактериологии Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ 

поступили образцы фекалий от свиней и плотоядных животных для проведения 
исследований на наличие паразитарных заболеваний. При проведении исследований в 
пробе фекалий от кошки обнаружены ооцисты изоспор. 

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

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации.13: 

По предложениям госветслужбы Вологодской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус этого субъекта Российской 
Федерации по пастереллезу крупного рогатого скота. 

                                                
10URL: https://sev.gov.ru/info/news/94051/ — 15.11.2019 
11URL: http://tmvl.ru/news/2539/ — 15.11.2019 
12URL: http://refcenter57.ru/press_center/news/Novosti/Eshe-odin-sluchaya-parazitarnogo-zabolevaniya-u-koshki/ — 
15.11.2019 
13URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/32799.html — 15.11.2019 
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По предложениям госветслужбы Ростовской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус этого субъекта Российской 
Федерации по пастереллезу свиней.  

По предложениям госветслужбы Воронежской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, определена зона исключения по оспе овец и коз 
внутри этого субъекта Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 

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 

 


