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Информационное сообщение от 20 ноября 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 Бешенство 
Калужская область1: 
Бабынинский район. 
Кировская область2:  
Куменский район, д. Моряны – енотовидная собака. 
Красноярский край3: 
Партизанский район – лиса. 
Оренбургская область4: 
Дзержинский район, Шарлыкское шоссе, ул. Июльская, Просвещения. 
Тверская область5: 
Торжокский район, д. Галки – кошка. 
Московская область6: 
г.о. Раменское, п. Яблоневый Сад. 
Саратовская область7: 
Петровский район, п. Синенькие – собака. 
Снятие карантина 
Калужская область8: 
Отменён карантин по бешенству на территории Сухиничского района Калужской 

области. 
Московская область9,10: 
Отменён карантин по бешенству животных на территории городского округа Пущино 

Московской области. 
Отменен карантин по бешенству животных на территории Гагаринского района юго-

западного административного округа города Москвы. 
Волгоградская область11: 
Отменен карантин по бешенству животных в городе Новоаннинском (Новоаннинский 

район), а также в хуторе Пичугине (Серафимовичский район) Волгоградской области. 
 

                                                
1URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=295895  — 19.11.2020  
2URL: http://www.vetuprkirov.ru/enotovidnoj-sobaki-na-territorii-kumenskogo-rajona-kirovskoj-oblast — 18.11.2020 
3URL: http://1line.info/news/social/v-krasnoyarskom-krae-nashli-ocherednoy-ochag-beshenstva.html — 20.11.2020 
4URL: https://orengrad.ru/news/na-neskolkih-ulitsah-orenburga-vveli-karantin-po-beshenstvu/ — 20.11.2020 
5URL: https://tverigrad.ru/publication/v-tverskoj-oblasti-zarazhennyj-beshenstvom-kot-napal-na-zhenshhinu/ — 
20.11.2020 
6URL: https://riamo.ru/article/463417/karantin-po-beshenstvu-zhivotnyh-ustanovili-v-ramenskom-okruge.xl — 
19.11.2020 
7URL: https://sarinform.ru/news/2020/11/19/226270 — 19.11.2020 
8URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=295893 — 19.11.2020  
9URL: https://riamo.ru/article/463470/karantin-po-beshenstvu-zhivotnyh-otmenili-v-puschine.xl — 19.11.2020 
10URL: https://www.mos.ru/news/item/82803073/ — 18.11.2020 
11URL:https://os34.ru/articles/society/andrey_bocharov_otmenil_karantin_po_beshenstvu_v_dvukh_rayonakh_volgograd
skoy_oblasti/ — 18.11.2020 
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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 

 
 Трихинеллез 

Кировская область12: 
Обнаружен трихинеллез у кабана, добытого на отдельной территории охотничьих 

угодий (урочище Жарково), закрепленных за ООО «Природа». 
 

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 3 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
Приморский край13: 
При исследовании пчел с одной из пасек села Лазо Лазовского района специалистами 

Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора обнаружен 
возбудитель варроатоза (Varroasis apium). 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации14,15: 
В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Архангельской области 

по указанной болезни. 
В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Оренбургской области по 

указанной болезни. 
 

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 

                                                
12URL: http://www.vetuprkirov.ru/sluchaj-trihinelleza-u-kabana-na-territorii-nemskogo-rajona-kirovskoj-oblasti — 
18.11.2020 
13URL:http://primvetlab.ru/glavnaya/novosti/na_paseke_v_lazovskom_rajone_obnaruzhen_vozbuditel_opasnogo_zabolev
aniya_pchel/ — 19.11.2020 
14URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38456.html — 18.11.2020 
15URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38492.html — 19.11.2020 


