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Информационное сообщение от 24 июля 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 

 
 Бешенство 

Калужская область1: 
Жиздринский район. 

 
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: 2,4 

 
 Нозематоз, снятие карантина 

Костромская область2: 
Отменены ограничительные мероприятия по нозематозу пчел на пасеке, 

расположенной на территории д. Середняя Костромского муниципального района 
Костромской 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 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,75 

 
 АЧС 

Псковская область3: 
Карантин по африканской чуме свиней введен на территории Порховского и 

Куньинского районов Псковской 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 3 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 

                                                
1URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=288597 — 22.07.2020 
2URL: http://vet.adm44.ru/news/ac2472c9-fbd3-465e-8407-4a85b8b85aa3.aspx — 21.07.2020 
3URL: http://vet.pskov.ru/press-centre/news/1161 — 23.07.2020 
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 ЭМКАР 
Республика Саха (Якутия)4: 
В связи с выявлением положительных результатов по эмфизематозному карбункулу 

крупного рогатого скота, на территории села Сайылык муниципального образования 
«Мэйикский наслег» Верхневилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) 
установлены ограничительные мероприятия (карантин) по эмфизематозному 
карбункулу крупного рогатого скота. 
 

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 по сообщениям СМИ 

 
 Бешенство 

Курганская область5: 
Мишкинский район, с. Первомайское. 
Снятие карантина 
Тамбовская область6: 
В Тамбове с улицы Киквидзе снят карантин по бешенству. 
 

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: 2,4 

 
 Бруцеллез, снятие карантина 

Оренбургская область7: 
В Илекском районе в посёлке Димитровский сняли карантин. 
 
 
 
 
 
 

                                                
4URL: https://depvet.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3197775 — 23.07.2020 
5URL: https://www.znak.com/2020-07-23/v_odnom_iz_sel_kurganskoy_oblasti_vveden_karantin_po_beshenstvu — 
23.07.2020 
6URL: https://tmbreport.ru/v-tambove-s-ulicy-kikvidze-snjat-karantin-po-beshenstvu/ — 23.07.2020 
7URL: https://orenburzhie.ru/news/ilekskij-rajon-izbavili-ot-brucellyoza/ — 22.07.2020 
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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 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,75 

 
 Падеж птиц 

Красноярский край8: 
В городе Зеленогорск Красноярского края зафиксирован массовый падеж голубей. 

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 прочая значимость 

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

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
Нижегородская область9,: 
В результате лабораторных исследований ГБУ НО «Облветлаборатория» в 

патологическом материале, от павшего поросенка, на территории с. «Кремницкое» 
Бутурлинского района и в охотобществе ОХ НП «Ичалковский центр охраны и 
лесоводства» ГО Перевозский Нижегородской области, выявлен генетический материал 
ДНК-вируса африканской чумы свиней(АЧС). 

Краснодарский край10: 
В ФГБУ «Краснодарская МВЛ» доставлено 50 экземпляров рыбы семейства 

карповых. При проведении паразитологичесих исследований специалисты отдела 
ветсанэкспертизы выявили поражение рыбы возбудителями хилодонеллеза 
(Chilodonella). 
 
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 

 
 

                                                
8URL: https://www.enisey.tv/news/post-23941/ — 22.07.2020 
9URL: http://33.fsvps.ru/org/news/496090.html — 23.07.2020 
10URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/6208/ — 22.07.2020 
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации11: 
В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Кесовогорского 

района Тверской области по указанной болезни. 
В связи с регистрацией лептоспироза крупного рогатого скота изменены статусы 

Шуйского района Ивановской области и города Москва по указанной болезни. 
В связи с регистрацией инфекционного ринотрахеита – пустулезного 

вульвовагинита и гиподерматоза крупного рогатого скота изменены статусы 
Республики Бурятия по указанным болезням. 

В связи с регистрацией бруцеллеза мелкого рогатого скота изменен статус 
Ярославской 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 

 

                                                
11URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/36539.html — 22.07.2020 


