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Информационное сообщение от 1 июня 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 Бешенство, снятие карантина 
Кировская область1: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 

территории села Молотниково муниципального образования Молотниковское сельское 
поселение Котельничского района Кировской области и охотничьих угодий, 
закрепленных за Котельничской районной организацией общественной организации 
«Кировское областное общество охотников и рыболовов» в пределах границ 
Молотниковского сельского округа Котельничского района Кировской 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 1 - - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Информация об эпизоотической ситуации на территории Российской 

Федерации и Рязанской области по состоянию на 29 мая 2020 года2. 
В режиме карантина по классической чуме свиней среди диких кабанов находятся 

2 очага в Приморском крае. 
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 413 проб 
материала, из них 411 проб от домашних свиней, 1 проба от дикого кабана, 1 проба 
продукции свиноводства, возбудителя АЧС не обнаружено. Установлен случай 
заболевания бешенством собаки, содержавшейся в личном подворье в д. Михино 
Кораблинского района. Губернатору Рязанской области внесено представление об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина). 

Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных: 
- на личное подворье в п. станции Пилево Клепиковского района (постановление 

Губернатора Рязанской области № 63-пг от 26.05.2020); 
- на личное подворье в д. Озерки Клепиковского района (постановление 

Губернатора Рязанской области № 64-пг от 26.05.2020). 

                                                
1URL: http://www.vetuprkirov.ru/ob-otmene-karantina-po-beshenstvu-zhivotnyh-na-territorii-kotelnichskogo-rajona-
kirovskoj-oblasti — 29.05.2020 
2URL: https://giv.ryazangov.ru/news/1111474/ — 29.05.2020 
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С начала 2020 года на территории Рязанской области установлены 21 случай 
заболевания животных бешенством. 

Ограничительные мероприятия (карантин) действуют в 16 эпизоотических 
очагах – личных подворьях в с. Мураевня Милославского района (срок окончания 
ограничительных мероприятий – 3 июня 2020 года), с. Ново-Александрово 
Милославского района (срок окончания ограничительных мероприятий – 3 июня 2020 
года), д. Мягково Клепиковского района (срок окончания ограничительных 
мероприятий – 3 июня 2020 года), д. Лужки Рязанского района (срок окончания 
ограничительных мероприятий – 6 июня 2020 года), п. Дивово Рыбновского района 
(срок окончания ограничительных мероприятий – 8 июня 2020 года), д. Ильино 
Клепиковского района (срок окончания ограничительных мероприятий – 21 июня 2020 
года), р.п. Старожилово (срок окончания ограничительных мероприятий – 27 июня 2020 
года), городе Рязани (срок окончания ограничительных мероприятий – 28 июня 2020 
года), с. Ижевское Спасского района (срок окончания ограничительных мероприятий – 
30 июня 2020 года), д. Озерки Клепиковского района (срок окончания ограничительных 
мероприятий – 25 июля 2020 года), п. станции Пилево Клепиковского района (срок 
окончания ограничительных мероприятий – 25 июля 2020 года), д. Михино 
Кораблинского района (срок окончания ограничительных мероприятий – 28 июля 2020 
года), на территории д. Новое Амесьево Сасовского района (срок окончания 
ограничительных мероприятий – 8 июня 2020 года), в телятнике колхоза имени Ленина 
Касимовского района (срок окончания ограничительных мероприятий – 30 июня 2020 
года), в квартире в с. Поляны Рязанского района (срок окончания ограничительных 
мероприятий – 16 июня 2020 года), в квартире в с. Чернобаево Старожиловского района 
(срок окончания ограничительных мероприятий – 18 июля 2020 года). 

В целях профилактики заболевания бешенством за прошедший период 
вакцинированы 430 голов собак, 362 головы кошек в 53 населенных пунктах 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 2 3 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 
 Трихинеллез 

Сахалинская область3: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) в связи с выявлением 

трихинеллеза на территории муниципального образования «Городской округ 
Ногликский» Сахалинской области. 

 
 
 

                                                
3URL: http://avet.admsakhalin.ru/ob-ustanovlenii-ogranichitelnyh-meropriyatij-karantina-v-svyazi-s-vyyavleniem-
trihinelleza-na-territorii-municipalnogo-obrazovaniya-gorodskoj-okrug-noglikskij-sahalinskoj-oblasti.html — 
01.060.2020 
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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 2 2 3 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 
 Несанкционированная торговля 

Забайкальский край4: 
На территории Нерчинского района была выявлена и пресечена 

несанкционированная торговля продукцией животного происхождения без 
ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и 
безопасность продукции. 

 
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 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,1 

 
Информация по сообщениям СМИ 

 
 Бешенство 

Самарская область5: 
Борский район, с. Коноваловка – собака. 
Республика Марий Эл6: 
Сернурский район – лиса. 
Брянская область7: 
Трубчевский район, д. Лучки. 
г. Москва8: 
Кленовский район, п. Кленовское 
Рязанская область9: 
Клепиковский район, п. Пилево – коза. 
Кораблинский район, д. Михино – собака. 
 
 
 

                                                
4URL: http://fsvps.chita.ru/index.php/mn-news-ovn/13812-010620201242 — 01.06.2020 
5URL: https://progorodsamara.ru/news/view/221280 — 30.05.2020 
6URL: https://www.vpgazeta.ru/article/110494 — 30.05.2020 
7URL: https://bryansktoday.ru/article/128941 — 29.05.2020 
8URL: https://www.mos.ru/news/item/74862073/ — 29.05.2020 
9URL: https://www.rzn.info/news/2020/5/29/v-ryazanskoy-oblasti-ot-beshenstva-umerli-koza-i-sobaka.html — 
29.05.2020 
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Снятие карантина 
Тамбовская область10: 
В Тамбове на улице Запрудной снят карантин по бешенству. 
Республика Татарстан11: 
Отменен карантин по бешенству на территории деревни Биюрган Тукаевского 

района Республики Татарстан. 
 

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 

 
 Инфекционный эпидидимит 

Самарская область12: 
Инфекционный эпидидимит баранов зафиксирован на территории 

Большечерниговского района Самарской области у двух баранов в крестьянско-
фермерском хозяйстве в селе Благодатовка обнаружено данное заболевание. 

 
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 
 

Белгородская область13: 
В результате микроскопического исследования патматериала от курицы были 

обнаружены яйца сингамусов -  возбудитель сингамоза птиц (Syngamus spp.). 
 
Тверская область14: 
В пробах подмора пчел, доставленных в лабораторию с пасек, расположенных в 

Калязинском районе Тверской области, по результатам паразитологических 
исследований обнаружены возбудители варроатоза  Varroa jacobsoni и споры Nosema 
apis., являющиеся причиной нозематоза. 

                                                
10 URL: https://www.onlinetambov.ru/news/society/v-tambove-na-ulitse-zaprudnoy-snyat-karantin-po-beshenstvu/ — 
30.05.2020 
11URL: https://realnoevremya.ru/news/176251-v-derevne-tukaevskogo-rayona-tatarstana-otmenili-karantin-po-beshenstvu 
— 29.05.2020 
12 URL: https://rossaprimavera.ru/news/029ab96a  — 01.06.2020 
13URL: https://belmvl.ru/about/newslist/news/u-kuriczyi-obnaruzhen-singamoz — 29.05.2020 
14URL: http://tmvl.ru/news/2689/ — 29.05.2020 
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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 2 - 2 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации15: 

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 

 

                                                
15URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional — 01.06.2020 


