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Информационное сообщение от 3 августа 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 Бешенство 
Калужская область1,2: 
Хвастовичский район, пос. Еленский – кошка. 
Людиновский район, д. Дубровка – лиса. 

 
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 

 
 Орнитоз 

Свердловская область3: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по орнитозу домашней 

декоративной птицы, гражданина Шульмина А.Ю., по адресу: Свердловская область, 
город Серов, ул. Декабристов, д. 13. 
 

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 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,25 

 
 Ликвидация несанкционированного захоронения в Мурманской области4: 

Ветеринарными специалистами ГОБВУ «Мурманская облСББЖ» осуществлен вывоз 
биологических отходов (останки животных) с места их несанкционированного 
захоронения на территории муниципального образования город Оленегорск. 
Биологические отходы сожжены в крематоре Учреждения, место их захоронения 
подвергнуто дезинфекции. 
  

                                                
1URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=289196 — 31.07.2020 
2URL:  http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=289203 — 31.07.2020 
3URL: https://vet.midural.ru/ — 29.07.2020 
4URL: https://veterinary.gov-murman.ru/news/371362/ — 30.07.2020 
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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 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 Противоэпизоотические мероприятия в Республике Крым5: 

Ветеринарными специалистами ГБУ «Первомайский районный ВЛПЦ» с целью 
недопущения возникновения классической чумы свиней (КЧС), проведена плановая 
вакцинация свинопоголовья Кормовского и Сусанинского сельских поселений. В ходе 
проведения плановой вакцинации выявлено неучтенное поголовье свиней в количестве 
84 головы. Привито против КЧС 184 головы 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 2 - - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,75 

 
Информация по сообщениям СМИ 
 

 Бешенство 
Курская область6: 
Железногорский район – лиса. 

 
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 

 
 Гибель рыб и птиц 

Челябинская область7: 
На Златоустовском пруду зафиксирован массовый падеж рыбы, а также гибель 

водоплавающих птиц. Ведется расследование. 
  

                                                
5URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/1929 — 30.07.2020 
6URL: http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/08/03/063505/ — 3.08.2020 
7URL: https://ural.tsargrad.tv/news/v-zlatoustovskom-prudu-massovo-gibnet-ryba_270990 — 2.08.2020 



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР 
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ 
 

 

  
 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 
52-99-47           E-mail: karaulov@arriah.ru 
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значимость 
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ность 
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значимость 
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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 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации8: 

Обновлены условия перемещения подконтрольных госветнадзору товаров в связи с 
регионализацией по ящуру крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиней и 
верблюдов. 

 
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 

 

                                                
8URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/36678.html — 31.07.2020 


