ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 3 июля 2020 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб
Эпизоотическая ситуация на территории Калужской области на 01.07.2020г1
Был зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай заболевания
животного бешенством на территории Спас-Деменского района (лиса), два
неблагополучных пункта по лейкозу крупного рогатого скота на территории
Барятинского и Ульяновского районов, три неблагополучных пункта по лептоспирозу
животных: 2 пункта по лептоспирозу крупного рогатого скота в Медынском, Жуковском
районах и 1 пункт по лептоспирозу лошадей в Медынском районе, 4 неблагополучных
пункта по нозематозу пчел: 3 в Людиновском районе и 1 в г. Калуге.
В июне 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) были отменены в
четырех неблагополучных по бешенству пунктах – д. Лопухино Бабынинского района, с.
Сильковичи Барятинского района, д. Никольское Дзержинского района, д. Панское
Малоярославецкого района, в двух неблагополучных по лейкозу крупного рогатого
скота пунктах на территории Мосальского, Сухиничского районов.
По состоянию на 01.07.2020 года на территории области в режиме карантина
находится 2 неблагополучных по бешенству пункта (на территории Жиздринского и
Спас-Деменского районов), 5 неблагополучных по лептоспирозу пунктов на территории
г. Калуги (два), Жуковского района (один), Медынского района (два), неблагополучный
пункт по инфекционному эпидидимиту баранов на территории Сухиничского района, 5
неблагополучных пунктов по нозематозу пчел на территории Людиновского района
(три), Ульяновского района (один), г. Калуги (один) 78 неблагополучных пунктов по
лейкозу крупного рогатого скота (на территории всех районов области за исключением
Боровского, Медынского, Перемышльского районов, г. Калуги и г. Обнинска), в том числе
25 неблагополучных пункта в личных подсобных хозяйствах.
Установлены
ограничительные
мероприятия
по
лептоспирозу
сельскохозяйственных животных в сельских поселениях «Богомягковское», «УстьТеленгуйское» Шилкинского района Забайкальского края.
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Несанкционированное перемещение животных
Забайкальский край2,3:
По Агинскому району на 12 км, автотрассы Могойтуй-Боржигантай выявлен факт
перевозки крупного рогатого скота, в количестве 52 голов. Животные перевозились с
целью реализации, без ветеринарных сопроводительных документов за пределы
Забайкальского края. Крупный рогатый скот определен на карантин для проведения
противоэпизоотических мероприятий.
По Забайкальскому району пресечена незаконная перевозка 158 голов
сельскохозяйственных животных (крупный и мелкий рогатый скот). Животные
закуплены в Калганском районе с целью перемещения за пределы Забайкальского края
без ветеринарных сопроводительных документов. Животные переданы под контроль
государственной ветеринарной службы Забайкальского района Забайкальского края,
для постановки на карантин и проведения противоэпизоотических мероприятий.
Проводится расследование.
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Информация по сообщениям СМИ
Заражение человека энцефалитом
Хабаровский край4:
В Николаевском районе Хабаровского края выявлен случай заражения человека
энцефалитом без укуса клеща. Болезнь передалась через сырое молоко
инфицированного животного. Проводится расследование.
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

2

-

3

прочая значимость

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

4
2,4

Бруцеллез
Тамбовская область5:
Вспышку бруцеллёза у крупного рогатого скота обнаружили в с. Красносвободное
Тамбовской области.
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Бешенство
Красноярский край6:
Балахтинский район, п. Балахта – кошка.
Саратовская область7:
Ртищевский район, д. Битяговка – лиса.
Снятие карантина
Чувашская Республика8:
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству на территории
д. Моштауши Чебоксарского района Чувашской Республики.
Калужская область9:
Отменен карантин по бешенству на территории Малоярославецкого, Барятинского,
Бабынинского районов.
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Падеж птиц
Калининградская область10:
В Калининграде в водоемах зафиксировали гибель уток. Проводится расследование.
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О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации11:
Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет.
Балл
Х=1
1<Х≤2
2<Х≤3
3<Х≤4
4<Х≤5

11

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ:
Событие незначимо
Значимость события низкая
Значимость события высокая для страны или региона
Значимость события высокая
Чрезвычайное событие
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