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Информационное сообщение от 31 августа 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям региональных ветеринарных служб 
 

 Бешенство 
Саратовская область1: 
в 3 км севернее с. Александров Гай – барсук; 
Ртищевский район, с. Елань – КРС; 
в личном подсобном хозяйстве на железнодорожной станции Тарханы – кот. 
Снятие карантина 
Чувашская Республика2: 
На территории д. Сюлеменькасы Моргаушского района Чувашской Республики 

отменены ограничительные мероприятия (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 3 3 - 5 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,2 

 
 Лейкоз, снятие карантина 

Чувашская Республика3: 
Отменены ограничительные мероприятия по лейкозу крупного рогатого скота на 

территории сельскохозяйственного производственного кооператива «Никулинский» 
(Чувашская Республика, Порецкий район, село Никулино, улица Николаева, дом 37). 
 

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

 
 Противоэпизоотические мероприятия 

Белгородская область4: 
В Шебекинском городском округе и Корочанском районе в 2020 году против 

бешенства вакцинировано 4 252 собаки, 4 288 кошек, 19 127 голов крупного рогатого 
скота и 5 045 голов мелкого рогатого скота. На постоянной основе проводится 
вакцинация диких плотоядных животных, в первую очередь лис и енотовидных собак. 

                                                
1URL: http://www.manvet.saratov.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=33988 — 28.08.2020 
2URL: http://vet.cap.ru/news/2020/08/28/v-chuvashii-zaversheni-meropriyatiya-po-likvidacii — 28.08.2020 
3URL: http://vet.cap.ru/news/2020/08/28/v-poreckom-rajone-ozdorovleno-esche-odno-hozyajstv — 28.08.2020 
4URL: http://www.belvet.ru/novosti/protivoepizooticheskie-meropriyatiya-osnova-profil/ — 28.08.2020 
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Кроме того, проведена вакцинации разных групп животных против других 
заболеваний: крупного рогатого скота против сибирской язвы вакцинировано 16 566 
голов, против клостридиозов - 1 282 голов, лептоспироза - 1 323 голов, эмкара - 5 309 
голов, трихофитии - 3 696 голов, мелкого рогатого скота против сибирской язвы - 2 828 
голов, против болезни Ньюкасла обработано 51 759 голов птицы. 

Сотрудники лаборатории ОГБУ «Межрайонная ветстанция по Шебекинскому и 
Корочанскому районам» провели 24 617 аллергических исследований на туберкулез 
крупного рогатого скота, на паратуберкулез - 12 973 исследования, на бруцеллез - 19 534 
исследования, на лейкоз РИД-20 417 исследований, на лейкоз методом ПЦР - 240 
исследований, гематологических исследований 2 389, мелкого рогатого скота на 
бруцеллез 4 595 исследований, хламидиоз - 474 исследований. 
 

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: - 4 4 3 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,75 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
Приморский край5: 
В исследованных образцах материала, отобранного от домашних свиней в личных 

подсобных хозяйствах сел Корниловка и Гражданка Анучинского района, а также в 
личном подсобном хозяйстве в городе Арсеньеве, 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 4 4 4 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,4 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации6: 

Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет. 
  

                                                
5URL: 
http://primvetlab.ru/glavnaya/novosti/laboratoriej_rosselhoznadzora_podtverzhdeny_ochagi_virusa_afrikanskoj_chumy_s
vinej_na_territorii_sel_anuchinskogo_rajona_i_v_gor/ — 28.08.2020 
6URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 31.08.2020 
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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 

 


