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Информационное сообщение от 25 мая 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям СМИ 

 
 Бешенство, снятие карантина 

Орловская область1: 
В Ливенском районе отменили карантин по бешенству. 
Забайкальский край2: 
Карантин снят в селе Хойто-Ага Агинского района Забайкальского края, где 

бешеный волк покусал скот. 
 
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 ветеринарных лабораторий 

 
Краснодарский край3: 
Специалистами отдела вирусологии, ПЦР, ИФА методом полимеразной цепной 

реакции в исследуемой пробе патматериала от кота выделен генетический материал 
панлейкопении кошек (Feline panleukopenia virus). 

 
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 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,75 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации4: 

По предложениям госветслужбы Новгородской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по бешенству крупного 
рогатого скота внутри этого субъекта Российской Федерации, а также изменен статус по 
вирусному энтериту норок. 

                                                
1URL: http://www.uezdny-gorod.ru/novosti/v-livenskom-rayone-otmenili-karantin-po-beshenstvu.html — 23.05.2020 
2URL: https://zabnews.ru/novost/2020/05/24/vvedionniy_izza_beshenogo_volka_karantin_snyali_v_sele_v_zabaykalye 
— 24.05.2020 
3URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/6056/ — 25.05.2020 
4URL: https://www.fsvps.ru/fsvps/news/35605.html — 22.05.2020 
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По предложениям госветслужбы Псковской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по парагриппу - 3 
крупного рогатого скота внутри этого субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией инфекционного ринотрахеита – пустулезного 
вульвовагинита крупного рогатого скота изменены статусы Республики Алтай и 
Томской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией хламидиоза птиц изменен статус Республики Хакасия по 
указанной болезни. 

В связи с регистрацией болезни Ньюкасла изменены статусы Республики Хакасия и 
Владимирской области по указанной болезни. 

 
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 

 


