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Информационное сообщение от 3 февраля 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 

 
 Бешенство, снятие карантина 

Республика Крым1: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству лисы на 

ограниченной территории – месте отстрела лисы, расположенном ориентировочно в 2 км 
севернее с. Красновка Кировского района Республики Крым. 
 

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 
 

Информация по сообщениям СМИ 
 

 АЧС 
Республика Калмыкия2: 
На территории Чограйского водохранилища Республики Калмыкия обнаружены 

трупы четырех кабанов, погибших от АЧС. Проводится комплекс ветеринарно-
санитарных мероприятий по ликвидации и предотвращению распространения 
инфекции. 
 

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 
 

 Бешенство 
Тамбовская область3: 
Труп лисы, павшей от бешенства, обнаружен на лугу в двухстах метрах в северо-

восточном направлении от деревни Анновка в Сампурском районе Тамбовской области. 
  

                                                
1URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/1663 — 31.01.2020 
2URL: https://xn--80aafo1ajdg3lna.xn--p1ai/news/astrahanskie-novosti/v-kalmykii-vveli-karantin-iz-za-vspyshki-
afrikansk-16412.html — 3.02.2020 
3URL: https://michurinsk.name/v-tambovskoy-oblasti-obyavili-karantin-po-beshenstvu/ — 3.02.2020 
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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 2 1 - 3 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 
 

 Бруцеллез 
Астраханская область4: 
В одном из КФХ с. Енотаевка Астраханской области обнаружен очаг бруцеллеза. 

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 2 - 3 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 
 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
Калининградская область5: 
При проведении экспертизы мяса оленины от частного лица специалистами отдела 

бактериологии, паразитологии и микологии ФГБУ «Калининградская МВЛ» обнаружены 
личинки эхинококка. 

Краснодарский край6: 
Специалистами лаборатории методом полимеразной цепной реакции в исследуемой 

пробе фекалий от кошки выделен генетический материал коронавирусной инфекции. 
 

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

  

                                                
4URL: https://xn--80aafo1ajdg3lna.xn--p1ai/news/astrahanskie-novosti/v-astrahanskoy-oblasti-vnov-obnaruzhili-
brucellez-16401.html — 2.02.2020 
5URL: http://www.kmvl.ru/novosti/hydatid-disease-of-ruminants310120 — 31.01.2020 
6URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/5836/ — 31.01.2020 
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации7: 
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 

 

                                                
7URL: https://www.fsvps.ru/fsvps/news/regionalization — 03.02.2020 


