ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 27 ноября 2020 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ
Бешенство
Республика Калмыкия1:
г. Элиста, ул. Изотова – кошка.
Кировская область2:
Куменский район, д. Моряны.
Тамбовская область3:
Тамбовский район, с. Донское – куница.
Рязанская область4:
Путятинский район, п. Зеленая Поляна.
Снятие карантина
Московская область5:
Отменен карантин по бешенству животных на территории
Краснопахорское Троицкого административного округа города Москвы.

поселения
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прочая значимость

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

4
3,2

АЧС, снятие карантина
Калужская область6:
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней,
которые были установлены на территории Мосальского района.
Оценка значимости новостного события:
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1
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-

-

прочая значимость

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

4
2,25

1

URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/v-yuzhnom-rayone-elisty-vveden-karantin-pobeshenstvu/?CATALOG_ID=116 — 26.11.2020
2
URL: http://www.vetuprkirov.ru/ob-ustanovlenii-karantina-po-beshenstvu-zhivotnyh-na-territorii-kumenskogo-rajonakirovskoj-oblasty — 26.11.2020
3
URL: https://448verst.ru/dopolnitelnyie-publikaczii/glavnyie-novosti/14561-na-territorii-tambovskogo-aeroportaobnaruzhili-beshenuyu-kuniczu.html — 26.11.2020
4
URL: https://7info.ru/novosti-ryazani/v-putyatinskom-rajone-vveli-karantin/ — 25.11.2020
5
URL: https://www.mos.ru/news/item/83156073/ — 25.11.2020
6
URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=296207 — 25.11.2020
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Туберкулез
Омская область7:
Введены ограничительные мероприятия (карантин) по туберкулезу КРС на
территории животноводческой фермы, расположенной на расстоянии 500 метров северозападнее деревни Карташово Муромцевского муниципального района Омской области.
Оценка значимости новостного события:
значимость
опасности
/балл

эмерджент
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ОЦЕНКА:

1

2

2

-

3

прочая значимость

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

2
2

Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий
Краснодарский край8:
В ФГБУ «Краснодарская МВЛ» доставлен труп кролика. При проведении
паразитологических
исследований
специалистами
отдела
ветсанэкспертизы
обнаружены ооцисты возбудителя эймериоза (Eimeriidae) кроликов.
Иркутская область9:
Специалистами отдела патматериала, гистологии и микологии Иркутской
межобластной ветеринарной лаборатория Россельхознадзора при проведении
лабораторных исследований патматериала от котенка выявлены антитела
панлейкопении.
О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации10:
Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет.
Балл
Х=1
1<Х≤2
2<Х≤3
3<Х≤4
4<Х≤5

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ:
Событие незначимо
Значимость события низкая
Значимость события высокая для страны или региона
Значимость события высокая
Чрезвычайное событие

7

URL: https://www.omsk.kp.ru/online/news/4096425/ — 26.11.2020
URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/6549/ — 26.11.2020
9
URL: https://vetlab38.ru/news/item/v-patmateriale-ot-kotenka-vyyavili-antitela-panlejkopenii/ — 26.11.2020
10
URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 27.11.2020
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