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Информационное сообщение от 6 мая 2020 года по эпизоотической ситуации 
в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 Бешенство 
Чувашская Республика 1: 
Чебоксарский район, д. Моштауши. 
 

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 

 
 Эпизоотическая ситуация в РФ и Рязанской области на 30 апреля2: 

В режиме карантина по африканской чуме свиней (далее – АЧС) среди домашних 
свиней находится 2 очага: по 1 – в Новгородской и Самарской областях, а также 1 
инфицированный объект в Саратовской области. 

В дикой фауне в режиме карантина по АЧС находятся 9 очагов: 1– в Еврейской 
автономной области, 3 – в Самарской области, 5 – в Амурской области; а также 11 
инфицированных АЧС объектов: по 1 – Нижегородской области и Еврейской автономной 
области, 4 – в Амурской области, 5 – в Самарской области. 

В режиме карантина по КЧС диких кабанов в Приморском крае находится 3 очага. 
В режиме карантина по оспе овец и коз находится 2 очага: по 1 – в Тверской и 

Ивановской областях. 
В целях профилактики возникновения и распространения очагов АЧС на территории 

Рязанской области осуществляются мониторинговые исследования проб 
биологического и патологического материала от домашних свиней и диких кабанов, 
продукции свиноводства. За прошедшую неделю проведены исследования 353 пробы 
материала, из них 390 проб материала от домашних свиней, возбудителя АЧС не 
обнаружено. 

Установлены случаи заболевания бешенством: 
- собаки, содержавшейся в личном подворье в р.п. Старожилово Старожиловского 

района; 
- собаки, содержавшейся в личном подворье в п. Борки г. Рязани; 
- козы, содержавшейся в личном подворье в с. Ижевское Спасского района; 
- енотовидной собаки, проникшей на территорию выгульной площадки телятника 

колхоза имени Ленина в д. Кольдюки Касимовского района. 
 
 
 

                                                
1URL: http://vet.cap.ru/news/2020/04/30/o-registracii-beshenstva-v-respublike — 30.04.2020 
2URL: https://giv.ryazangov.ru/news/1053645/ — 30.04.2020 
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Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 

личные подворья в р.п. Старожилово Старожиловского района (постановление 
Губернатора Рязанской области № 52-пг от 29.04.2020), п. Борки г. Рязани 
(постановление Губернатора Рязанской области № 51-пг от 29.04.2020). 

Отмены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных в 
квартире в с. Дядьково Рязанского района (постановление Губернатора Рязанской 
области № 53-пг от 29.04.2020). 

В целях профилактики заболевания бешенством за прошедший период 
вакцинированы 380 голов собак, 375 голов кошек, 50 голов сельскохозяйственных 
животных в 51 населенном пункте области 

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

 
Информация по сообщениям СМИ 

 
 АЧС, снятие карантина 

Еврейская автономная область3: 
В связи с выполнением комплекса профилактических мероприятий на территории 

природного заказника «Чурки» в Еврейской автономной области отменен карантин по 
африканской чуме свиней. 

 
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 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Падеж птиц 

Московкая область4: 
В Москве на площади станции метро Молодежная зафиксирован массовый падеж 

голубей. Причины устанавливаются. 
 

 
 
 

                                                
3URL: https://riabir.ru/lenta/novosti/karantin-po-afrikanskoj-chume-svinej-otmenen-v-prirodnom-zakaznike-v-eao.html 
— 3.05.2020 
4URL: http://www.krylatskoye.ru/content/news/2020/05/0501-1.html — 1.05.2020 
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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 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 

 
Белгородская область5: 
Специалистами вирусологического отдела ФГБУ «Белгородская МВЛ» установлен 

положительный результат на бешенство у собаки. 
 

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 

 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации6: 
 В связи с регистрацией бешенства крупного рогатого скота изменен статус 

Тюменской области по указанной болезни. 
 В связи с регистрацией варроатоза пчел изменен статус Нижегородской области по 

указанной болезни. 
 По предложениям госветслужбы Орловской области, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменен статус по гриппу птиц 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 

 

                                                
5URL: https://belmvl.ru/about/newslist/news/beshennaya-sobaka-vyiyavlena-v-belgorode — 29.04.2020 
6URL: https://www.fsvps.ru/fsvps/news/35327.html— 30.04.2020 


