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Информационное сообщение от 9 октября 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям региональных ветеринарных служб и СМИ 
 

 Бешенство 
Республика Мордовия1: 
Краснослобоцкий район – лиса. 
Тюменская область2: 
Омутинский район, с. Окуневское; 
Тюменский район, с. Мальково. 
Тверская область3,4: 
Зубцовский район, с. Погорело Городище. 
Старицкий район, урочище Демидовка – енотовидная собака. 
Владимирская область5: 
Судогодский район, д. Шустово. 
Саратовская область6: 
Саратовский район, с. Расловка, СНТ «Труд» – лиса. 
Самарская область7: 
Кинельский район. 
Красноармейский район, с. Красносамарское – собака. 
Алексеевский район, с. Патровка – корова. 
Снятие карантина 
Псковская область8: 

     Отменён карантин по бешенству на территории Ферзиковского района Калужской 
области. 

     Республика Крым9: 
        Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству собаки в 
частном домовладении, расположенном по адресу: ул. Принца Уэльского, 2, г. Бахчисарай 
Республики Крым. 
        Московская область10: 

Отменен карантин по бешенству, введенный на территории поселения Сосенское г. 
Москвы. 

 
 

                                                
1URL: https://www.mordovmedia.ru/news/crime/item/90208/ — 09.10.2020 
2URL: https://t-i.ru/articles/34863 — 09.10.2020 
3URL: https://www.tver.kp.ru/online/news/4040740/ — 08.10.2020 
4URL: https://tverigrad.ru/publication/v-tverskoj-oblasti-vyjavleno-beshenstvo-u-enotovidnoj-sobaki-i-domashnego-psa/ 
— 07.10.2020 
5URL: https://vedom.ru/news/2020/10/08/43262-vo-vladimirskoj-oblasti-vyyavleny-sluchai — 08.10.2020 
6URL: https://www.4vsar.ru/news/137992.html — 08.10.2020 
7URL: https://www.samara.kp.ru/online/news/4039180/ — 07.10.2020 
8URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=293264  — 08.10.2020 
9URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/2088 — 08.10.2020 
10URL: https://sosenskoe-newspaper.ru/materials/society/docview/v-sosenskom-otmenen-karantin-po-beshenstvu-/  — 
08.10.2020 
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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 3 3 - 5 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,2 

 
 Несанкционированная свалка 

Калужская область11: 
В Калужской области в лесном массиве обнаружили несанкционированное 

захоронение трупов свиней. Лабораторная экспертиза выявила ДНК вируса африканской 
чумы свиней в результате исследования отобранного материала. Захоронение было 
обнаружено примерно в 1,5 километре от деревни Гордиково в Перемышльском районе. 

 
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 

 
 Бруцеллез, снятие карантина 

Саратовская область:12 
Отменены ограничительные мероприятия в Ровенском муниципальном районе в 

ООО «Береговское» по бруцеллезу. 
 

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 

 
 Несанкционированное перемещение животных 

Краснодарский край13: 
В ГБУ «Ветуправление Белореченского района», в ходе дежурства на контрольном 

посту автодороги Белореченск – Апшеронск ветспециалистами и сотрудниками полиции 
выявлено нарушение требований законодательства в области ветеринарии при 
перевозке крупного рогатого скота. Транспортировка животного осуществлялась без 
ветеринарных сопроводительных документов. 
 
 
                                                
11URL: http://www.vest-news.ru/news/152220  — 08.10.2020 
12URL: http://www.manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=34030 — 08.10.2020 
13URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/116662 — 07.10.2020 
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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: - 3 3 2 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,8 

 
 Бруцеллез 

Ростовская область14: 
В Ростовской области возбудитель бруцеллеза выявлен в анализах крови 12 голов 

крупного рогатого скота в поселке Чирский Советском районе Ростовской области. 
 

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 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
Краснодарский край15,16: 
В ФГБУ «Краснодарская МВЛ» в рамках выполнения государственных работ 

доставлено 12 экземпляров рыбы карповых пород. При проведении 
паразитологического исследования выявилено носительство паразитов дактилогир 
(Dactylogyrus) в двух экземплярах и диплостом (Diplostomum) в четырех экземплярах 
рыбы. 

Специалистами отдела вирусологии, ПЦР, ИФА методом полимеразной цепной 
реакции в исследуемой пробе крови от собаки выделен генетический материал чумы 
плотоядных. 
 

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 - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
 
 
 

                                                
14URL: https://rostov.meatinfo.ru/news/v-rostovskoy-oblasti-zaregistrirovan-ochag-brutselleza-413689 — 09.10.2020 
15URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/6430/ — 07.10.2020 
16URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/6432/  — 08.10.2020 
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации17: 

По предложениям госветслужбы Орловской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус Новосильского района Орловской 
области по африканской чуме свиней. 

По предложениям госветслужбы Удмуртской Республики, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по гриппу птиц этого субъекта 
Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Ставропольского края, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по гриппу птиц этого субъекта 
Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Чувашской Республики, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по инфекционному ринотрахеиту – 
пустулезному вульвовагиниту крупного рогатого скота этого субъекта Российской 
Федерации. 

По предложениям госветслужбы Калужской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по болезни Ньюкасла этого субъекта 
Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Саратовской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по болезни Ньюкасла этого субъекта 
Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Ямало-Ненецкого автономного округа, которая 
представила необходимую доказательную базу, проведена регионализация по 
бруцеллезу оленей внутри этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Воронежской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по африканской чуме 
свиней внутри этого субъекта Российской Федерации. 

 
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 

 

                                                
17URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/37739.html — 07.10.2020 


