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Информационное сообщение от 10 августа 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 Заразный узелковый дерматит 
Срочным сообщением от 07.08.2020 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 

заразного узелкового дерматита в Российской Федерации: 
 
o 01.08.2020 г., с. Куйбышево, Угловский район, Алтайский край. Заразный 

узелковый дерматит диагностировали у КРС в КФХ, расположенном в 1,5 км от села. В 
очаге заболело 9 голов из 671-й. Дата постановки диагноза – 06.08.2020 г. 

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

 
Информация по сообщениям региональных ветеринарных служб 

 
 АЧС 

Хабаровский край1: 
В Хабаровском крае продолжается устранение последствий вспышки африканской 

чумы свиней (АЧС), которая была зафиксирована на прошлой неделе. За выходные 
власти изъяли 184 головы свиней в городе Вяземском, селах Бычиха, Новотроицкое, 
Осиновая Речка Хабаровского района. Свиней конфисковали как в самих очагах, так и в 
первых угрожаемых зонах в радиусе 5 км. В итоге в городе Вяземском было уничтожено 
122 животных, в Хабаровском районе – 62. 
 

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: https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/1378 — 10.08.2020 
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Информация по сообщениям СМИ 
 

 Бешенство, снятие карантина 
Курская область2: 
В Тимском районе Курской области отменен 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 - - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Падеж птиц 

Ленинградская область3: 
Зарегистрирована массовая гибель диких птиц на территории микрорайона 

«Медвежий стан» в г. Мурино Ленинградской области. Ведется 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 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,75 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации4: 

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 

 

                                                
2URL: https://kpravda.ru/2020/08/09/v-rajczentre-pod-kurskom-snyali-karantin-po-beshenstvu/ — 9.08.2020 
3URL: https://ivbg.ru/8130871-zhitelej-murino-vstrevozhila-massovaya-gibel-ptic.html — 8.08.2020 
4URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 10.08.2020 


