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Информационное сообщение от 12 августа 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям региональных ветеринарных служб 
 

 Бруцеллез 
Саратовская область1: 
На ферме, расположенной вблизи села Березовка Энгельсского района, выявлен очаг 

бруцеллеза животных. 
 

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 

 
 Лептоспироз, снятие карантина 

Забайкальский край2: 
Сняты ограничительные мероприятия по лептоспирозу животных на территории 

личного подсобного хозяйства Ринчинова Аюра Баясхалановича, в с. Узон 
Дульдургинского района Забайкальского края, в связи с выполнением комплекса 
оздоровительных мероприятий. 
 

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: 1,4 

 
 Несканкционированная свалка 

Нижегородская область3: 
На территории Кстовского района государственная ветеринарная служба совместно 

с органами местного самоуправления провели сбор и утилизацию несанкционированной 
свалки биологических отходов, находящихся в лесном массиве за д. Елховка вблизи 
дороги М-7. 

Отобраны пробы биологических отходов и направлены в лабораторию для 
исследования с целью исключения инфекционных и особо опасных заболеваний, 
проведена дезинфекция места нахождения биологических отходов и прилегающей 
территории. 
 

                                                
1URL: http://www.manvet.saratov.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=33985 — 11.08.2020 
2URL: http://fsvps.chita.ru/ — 12.08.2020 
3URL: https://vetnadzor.government-nnov.ru/?id=219983 — 10.08.2020 
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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 

 
Информация по сообщениям СМИ 
 

 Бешенство 
Республика Мордовия4: 
Торбеевский район, с. Носакино - кошка. 

 
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 

 
 Падеж птиц 

Новосибирская область5,6: 
На улице Владимирской у дома №23 в Новосибирской области зафиксирован 

массовый падеж птиц. Ведется расследование. 
В парке Северное Тушино в канале имени Москвы зафиксирован массовый падеж 

водоплавающей птицы. 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 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
Белгородская область7: 
При исследовании четырех проб патологического материала от свиней 

специалистами отдела молекулярной биологии во всех образцах был выявлен 
                                                
4URL: https://izvmor.ru/novosti/obshchestvo/v-mordovii-vyyavlen-novyj-ochag-beshenstva — 12.08.2020 
5URL: https://atas.info/news/incident/11-08-2020/novosibirtsy-soobschili-o-massovoy-gibeli-ptits-v-gorode — 
11.08.2020 
6URL: https://360tv.ru/news/tekst/byt-neskolko/ — 12.08.2020 
7URL: https://belmvl.ru/about/newslist/news/aktinobaczillyarnaya-plevropnevmoniya-svinej-vyiyavlena-vo-vsex-
obrazczax — 10.08.2020 
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генетический материал возбудителя актинобациллярной плевропневмонии свиней 
(Actinobacillus pleuropneumoniae). 

Краснодарский край8: 
Специалистами лаборатории при бактериологическом исследовании смыва из уха 

собаки обнаружена условно-патогенная микрофлора: культуры Enterococcus faecalis, 
Enterobacter agglomerans и Staphylococcus intermedius. 

Челябинская область9: 
При исследовании диагностическим отделом образца кожного соскоба животного 

идентифицированы грибы – возбудители микозов, диагностирована трихофития 
(Trichophyton). 

Приморский край10: 
В исследованных образцах патологического материала, отобранного от трупа 

домашней свиньи в хозяйстве на территории села Новочугуевка Чугуевского района, 
обнаружена ДНК вируса африканской чумы 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 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации11: 

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 

 

                                                
8URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/6287/ — 11.08.2020 
9URL: http://www.mvl74.ru/news/u-domashnego-kotenka-diagnostirovan-mikoz-chem-opasno-zabolevanie-dlya-
vladeltsev-pitomtsev-/ — 11.08.2020 
10URL: 
http://primvetlab.ru/glavnaya/novosti/laboratoriej_rosselhoznadzora_podtverzhden_ew_odin_ochag_virusa_afrikanskoj_c
humy_svinej_na_territorii_chuguevskogo_rajona3/ — 12.08.2020 
11URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 12.08.2020 


