ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 2 декабря 2019 года по эпизоотической
ситуации в Российской Федерации.
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб
Бешенство
Калужская область1:
Установлен карантин по бешенству в границах территории городского округа
«город Обнинск».
Оценка значимости новостного события:
значимость
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2
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-

3

прочая значимость

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

4
2,2

Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации на 1
декабря 2019 г.2:
При исследовании 23 ноября 2019 г. в ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья
животных» (г. Владимир) проб патологического материала от добытых диких кабанов
на территории Спешневского сельского поселения Корсаковского района Орловской
области, выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней (далее –
АЧС).
При исследовании 26 ноября 2019 г. в ФГБУ «Приморская межобластная
ветеринарная лаборатория» (г. Уссурийск, Приморский край) проб патологического
материала от павших диких кабанов, обнаруженных на территории Ленинского района
Еврейской автономной области, выявлен генетический материал вируса АЧС.
При исследовании 27 ноября 2019 г. в Орловской испытательной лаборатории ФГБУ
«Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» (г. Орел) проб
патологического
материала
от
павших
диких
кабанов
на
территории
Новодеревеньковского района Орловской области, выявлен генетический материал
вируса АЧС.
По состоянию на 1 декабря 2019 г. в режиме карантина по АЧС среди домашних
свиней находится 2 очага: по 1 – в Новгородской области и Приморском крае, а также 2
инфицированных объекта в Калининградской области.
В дикой фауне в режиме карантина по АЧС находятся 16 очагов:
1 – в Ленинградской области, 7 – в Орловской области, 8 – в Приморском крае; а
также 5 инфицированных АЧС объектов: по 1 – в Ленинградской и Нижегородской
областях, 3 – в Еврейской автономной области.
Распоряжением Главы Республики Калмыкия от 12 ноября 2019 г. № 251-рг отменен
режим карантина по АЧС на территории г. Городовиковск Городовиковского района
Республики Калмыкия.
1
2

URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=276506 — 3.12.2019
URL: http://www.manvet.saratov.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=33728 — 3.12.2019
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
В режиме карантина по оспе овец и коз находится 4 очага в Тверской области.
В режиме карантина по сибирской язве животных находится 1 очаг в Республике
Дагестан.
В режиме карантина по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота
(далее – КРС) находится 6 очагов: 4 - в Саратовской области, по 1 - в Новосибирской
области и Алтайском крае.
Выявлено 3 очага бруцеллеза животных:
1 – в Республике Калмыкия
1 – в Карачаево-Черкесской Республике
1 – в Тамбовской области
Оценка значимости новостного события:
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2
2

Нодулярный дерматит, ситуация
Ростовская область3:
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору обновила
информацию о заразных болезнях животных в субъектах Российской Федерации и
исключила Ростовскую область из списка неблагополучных по заразному узелковому
дерматиту крупного рогатого скота, изменив ее статус на «неопределенный».
Оценка значимости новостного события:
значимость
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2
1,6

Контрольно-надзорные мероприятия в Республике Татарстан4:
Сотрудниками Казанского ТО ГВИ ГУВ КМ РТ на 777 км автодороги М-7 «МоскваУфа» (СП ДПС «Малиновка») был установлен факт перевозки колбасы сыровяленой
конской (казылык) в количестве 180 кг из Нижегородской области в г. Казань для
реализации на автомобиле, не оборудованном средствами, позволяющими соблюдать и
регистрировать установленный температурный режим. Нарушитель привлечен к
административной
ответственности
за
совершение
административного
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ.

3

URL: http://uprvetro.donland.ru/2019/12/03/rostovskaya-oblast-isklyuchena-iz-spiska-neblagopoluchnyh-po-zaraznomuuzelkovomu-dermatitu-krs/ — 3.12.2019
4
URL: http://guv.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1625166.htm — 3.12.2019
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Информация по сообщениям СМИ
Бешенство
Рязанская область5:
Рязанский район, с. Глебово.
Белгородская область6:
г. Белгород, ул. Лосева – собака.
Ярославская область7:
Гаврилов-Ямский район – кошка;
Переславля-Залесский – лисица.
Нижегородская область8:
г.о. Выксы – кошка.
Снятие карантина
Республика Татарстан9:
На территории деревни Октябрь-Буляк Тукаевского района Татарстана отменен
карантин по бешенству.
Оценка значимости новостного события:
значимость
опасности
/балл

эмерджент
ность

Значимость
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распростран
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4

прочая значимость

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

4
2,2

Болезнь Ньюкасла
Курская область10:
На территории Курска в частном домовладении по Васильковому переулку
зарегистрирован случай болезни Ньюкасла (псевдочумы) птиц.

5

URL: http://mediaryazan.ru/news/detail/461803.html — 3.12.2019
URL: https://bel.ru/news/society/03-12-2019/karantin-po-beshenstvu-vveli-na-ulitse-loseva-v-belgorode — 3.12.2019
7
URL: https://www.yar.kp.ru/online/news/3692499/ — 3.12.2019
8
URL: http://newsroom24.ru/news/zhizn/201824/ — 3.12.2019
9
URL: https://www.tatar-inform.ru/news/health/04-12-2019/v-derevne-oktyabr-bulyak-tukaevskogo-rayona-snyatkarantin-po-beshenstvu-5697766 — 4.12.2019
10
URL: http://kurskcity.ru/news/citynews/147248 — 4.12.2019
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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

ОЦЕНКА:

2

2

2

-

-

прочая значимость

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

4
2,5

Бруцеллез, снятие карантина
Хабаровский край11:
Отменены ограничительные мероприятия по бруцеллезу мелкого рогатого скота на
территории личного подсобного хозяйства, расположенного в Хабаровске, в связи с
выполнением комплекса оздоровительных мероприятий.
Оценка значимости новостного события:
значимость
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/балл

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

2
2

Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий
Саратовская область12:
В отдел бактериологии, паразитологии и микологии ФГБУ «Саратовская МВЛ» для
исследования на бактериальные и паразитарные заболевания поступило 322 пробы
материала (трупы птицы, патологический материал от крупного рогатого скота и
свиней, подстилочный материал, биоматериал от свиней), по которым проведено 723
исследования. Всего получено 16 положительных результатов.
Оценка значимости новостного события:
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1
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ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим:

4
2,4

URL: https://amurmedia.ru/news/884191/ — 3.12.2019
URL: https://mvl-saratov.ru/otdelom-bakteriologii-parazitologii-i-mikologii-vydeleno-16-polozhitelnyx-rezultatov —
2.12.2019
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации13:
По предложениям госветслужбы Краснодарского края, которая представила
необходимую доказательную базу, изменены статусы по африканской чуме свиней,
лейкозу и бруцеллезу крупного рогатого скота отдельных территорий края.
По предложениям госветслужбы города Севастополь, которая представила
необходимую доказательную базу, изменен статус по африканской чуме свиней этого
субъекта Российской Федерации.
По предложениям госветслужбы Орловской области, которая представила
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по африканской чуме
свиней внутри этого субъекта Российской Федерации.
По предложениям госветслужб Краснодарского края и Ростовской области, которые
представили необходимую доказательную базу, изменены статусы по заразному
узелковому дерматиту крупного рогатого скота этих субъектов Российской Федерации.
В связи с регистрацией бруцеллеза крупного рогатого скота изменен статус города
Новороссийска Краснодарского края по указанной болезни.
В связи с регистрацией хламидиоза птиц изменен статус Алтайского края по
указанной болезни.
В связи с регистрацией лептоспироза крупного рогатого скота изменен статус
Северной Осетии – Алании по указанной болезни.

Балл
Х=1
1<Х≤2
2<Х≤3
3<Х≤4
4<Х≤5

13

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/news/33070.html — 02.12.2019
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