ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 10 апреля 2020 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ
Бешенство
Чувашская Республика1:
Установлен карантин в микрорайоне «Заовражное» Московского района г.
Чебоксары Чувашской Республики.
Тверская область2:
Максатихинский район, д. Ручки – енотовидная собака.
Московская область3:
Карантин по бешенству ввели в Новофедоровском поселении Троицкого
административного округа.
Ивановская область4:
Тейковский район – енотовидная собака.
Рязанская область5:
Карантин в д. Дивово Рыбновского района и д. Новое Амесьеве Сасовского района.
Самарская область6:
Шенталинский район, с. Туарма, ул. Молодежная – лиса.
Алексеевский район, с. Павловка – собака.
Сергиевский район, с. Чесноковка – собака.
Снятие карантина
Калужская область7:
Отменён карантин по бешенству на территории Малоярославецкого района
Калужской области.
Псковская область8:
Карантин отменен на территории эпизоотического очага и в угрожаемой зоне - в
охотничьих угодьях в двух километрах от деревни Сенчиты Великолукского района.
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:

1

2

1

-

3

прочая значимость

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

4
2,2

1

URL: http://vet.cap.ru/news/2020/04/09/o-viyavlenii-beshenstva-dikih-plotoyadnih — 9.04.2020
URL: https://tverigrad.ru/publication/beshenogo-enota-ubili-v-derevne-maksatihinskogo-rajona — 9.04.2020
3
URL: https://ria.ru/20200408/1569774165.html — 8.04.2020
4
URL: https://rossaprimavera.ru/news/ff031afb — 8.04.2020
5
URL: https://62info.ru/news/okruzhayushchaya-sreda/53173-v-dvukh-ryazanskikh-derevnyakh-vveli-karantin-pobeshenstvu/ — 9.04.2020
6
URL: https://samara.aif.ru/incidents/st/v_samarskoy_oblasti_vyyavleno_srazu_tri_novyh_ochaga_beshenstva —
9.04.2020
7
URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=283350 — 8.04.2020
8
URL: http://vet.pskov.ru/press-centre/news/1129 — 9.04.2020
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Несанкционированная свалка
Калужская область9:
В овраге недалеко от населённого пункта д. Н. Казачье обнаружена
несанкционированная свалка биологических отходов с трупом свиньи.
Специалистами государственной ветеринарной службы оперативно был
осуществлен выезд на место обнаружения трупа свиньи для выяснения всех
обстоятельств и проведения необходимых мероприятий. В ходе проведения
мероприятий от трупа свиньи были отобраны и направлены в ГБУ КО «Областные СББЖ
и ветлаборатория» пробы патологического материала для исследования на
африканскую чуму свиней. Труп свиньи был уничтожен на месте путем сжигания,
ветеринарными специалистами проведены ветеринарно-санитарные работы в месте
обнаружения трупа свиньи и прилегающей территории.
В результате проведенных в ГБУ КО «Областные СББЖ и ветеринарная
лаборатория» исследований проб патологического материала на африканскую чуму
свиней получен отрицательный результат.
Оценка значимости новостного события:
значимость
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/балл
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-

-

прочая значимость

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

4
2

Оспа овец и коз, снятие карантина
Псковская область10:
В Порховском районе Указом Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
отменен карантин по оспе овец и коз.
значимость
опасности
/балл

эмерджент
ность

Значимость
для
распростран
ения в РФ

значимость
для
животноводст
ва РФ

значимость для
международной
торговли

значимость как
антропозооноза

ОЦЕНКА:

1

2

2

-

-

прочая значимость

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

2
1,75

Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий
Брянская область11:
в Брянскую межобластную ветеринарную лабораторию поступил патматериал
собаки с целью диагностики бешенства. По результатам исследований головного мозга у
животного был выявлен вирус данного заболевания.

9

URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=283359 — 8.04.2020
URL: http://vet.pskov.ru/press-centre/news/1127 — 9.04.2020
11
URL: http://bmvl.ru/index.php/news/4078-2020-04-08-07-22-12.html — 8.04.2020
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4
2,2

О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации12:
Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет.
Балл
Х=1
1<Х≤2
2<Х≤3
3<Х≤4
4<Х≤5

12

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/regional — 10.04.2020
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