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Информационное сообщение от 21 сентября 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям региональных ветеринарных служб и СМИ 
 

 Несанкционированная перевозка мяса1   
Нарушение требований ветеринарного законодательства было установлено при 

транспортировке 770 кг баранины по территории Успенского района Краснодарского 
края. Продукция перевозилась без ветеринарных сопроводительных 
документов. 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: - 3 2 2 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,6 

 
 Бешенство 

Оренбургская область2: 
Оренбургский район, с. Подгородняя Покровка. 
Омская область3: 
Муромцевский район, с. Ушаково. 
Саратовская область4: 
Александрово-Гайский район, х. Сысоев – КРС. 
Владимирская область5: 
Судогодский район, п. Бег. 

 
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 5 5 - 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,8 

 
 АЧС, снятие карантина 

Хабаровский край6: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней 

на территории пос. Победа Хабаровского муниципального района Хабаровского края и 

                                                
1URL: http://www.kubanvet.ru/newspage/item-4555.html — 18.09.2020 
2URL: https://orenburg.media/?p=50660 — 21.09.2020 
3URL: https://superomsk.ru/news/93098-v_omskoy_oblasti_vveli_karantin_iz_za_smertelno_op/ — 20.09.2020 
4URL: https://nversia.ru/news/v-dvuh-rayonah-obyavili-karantin-iz-za-beshenyh-korovy-i-koshki/ — 18.09.2020 
5URL: http://tomiks33.ru/novosti/v-odnom-iz-poselkov-sudogodskogo-rayona-vveden-karantin-po-beshenstvu/ — 
18.09.2020 
6URL: https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/1438 — 18.09.2020 
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на отдельных территориях в границах Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края. 

 
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 5 5 4 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,8 

 
 Массовый падеж птиц 

Новосибирская область7: 
В Убинском районе Новосибирской области отмечен массовый падеж домашней 

птицы в личных подворьях Невского и Борисоглебского сельсоветов. Проводится 
расследование. 

Саратовская область8: 
В городе Балаково Саратовской области зафиксировали массовую гибель диких 

(вороны) птиц. 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 
 
Новосибирская область9: 
Специалисты отдела диагностики бактериальных болезней, микологии и 

приготовления питательных сред Новосибирской испытательной лаборатории ФГБУ 
ЦНМВЛ провели исследования образца соскоба с кожи от кота на дерматомикоз. В 
результате микологического испытания в образце выделен возбудитель микроспории 
(гриб рода Microsporum). 

Челябинская область10: 
Специалисты отдела бактериологии, пищевой микробиологии и ветеринарно-

санитарной экспертизы Челябинской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ 

                                                
7URL: https://sib.fm/news/2020/09/20/massovyj-padezh-domashnej-ptitsy-zaregistrirovali-v-rajonah-novosibirskoj-
oblasti — 20.09.2020 
8URL: https://saratov.mk.ru/incident/2020/09/20/voroniy-dozhd-v-balakovo-vyyasnyayut-prichinu-massovoy-gibeli-
ptic.html — 20.09.2020 
9URL: http://xn--b1asbd8b.xn--p1ai/u-kota-vyyavlen-vozbuditel-mikrosporii.html — 18.09.2020 
10URL: http://www.mvl74.ru/news/chelyabinskie-spetsialisty-opredelili-prichinu-padezha-ptitsy-v-chastnom-podvore/ — 
18.09.2020 
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получили для исследования патологический материал гусей. В результате анализа 2 
образцов поставлен диагноз – колибактериоз (Escherichia coli). 

 
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 2 2 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,16 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации11: 

По предложениям госветслужбы Краснодарского края, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус Краснодарского края по африканской 
чуме свиней. 

 
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/37442.html — 18.09.2020 


