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Информационное сообщение от 21 декабря 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 Болезнь Ньюкасла 
Срочными сообщениями №1 и №3 от 16.12.2020 г. в МЭБ нотифицировано три 

вспышки болезни Ньюкасла в Российской Федерации: 
 
 02.11.2020 г, г. Маглобек, Маглобекский район, Республика Ингушетия. Очаг БН 

зафиксирован в ЛПХ, где содержалось 150 кур, 42 из них заболело, 150 – уничтожено. Дата 
постановки диагноза – 19.11.2020 г. Дата снятия карантина – 30.11.2020 г.; 
 13.11.2020 г., пос. Новый Быт. Селивановский район, Владимирская область. В 

неблагополучном ЛПХ содержалось, заболело и пало 5 кур. Дата постанвоки диагноза – 
16.12.2020 г. Дата снятия карантина – 27.12.2020 г.; 
 30.11.2020 г., г. Вязники, Вязниковский район, Владимирская область. Вспышка 

болезни Ньюкасла выявлена в хозяйстве, где содержалось 54 головы птицы, 34 из них 
заболели и пали, 20 – уничтожено. Дата постановки диагноза – 04.12.2020 г. 

 
Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении одного неблагополучного по болезни 

Ньюкасла пункта: 
 
 с.п. Кантышево, Назрановский район, Республика Ингушетия. Дата снятия 

карантина – 06.11.2020 г. 
 

Таким образом, по данным на 16 декабря в 2020 Российская Федерация 
нотифицировала в МЭБ четырнадцать вспышек болезни Ньюкасла. По информации на 
отчетную дату неоздоровленным остаётся один очаг. 

 
Оценка значимости новостного события: 

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

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Республика Башкортостан1: 
Дуванский район – собака; 
Белорецкий район – волк. 

                                                
1URL: http://ufatime.ru/news/2020/12/20/v-bashkirii-vyyavleno-eshyo-dva-sluchaya-beshenstva-sredi-zhivotnyh/ — 
20.12.2020 
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Саратовская область2: 
Федоровский район, с. Мокроус – лиса. 

 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
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ОЦЕНКА: 1 3 3 - 5 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,2 

 
 Несанкционированное перемещение животных 

Республика Бурятия3: 
Сотрудниками государственной ветеринарной службы Республики Бурятия 

совместно с сотрудниками ГИБДД была пресечена незаконная перевозка 20 туш мяса и 8 
голов животных. Животные и продукция животного происхождения перевозились без 
ветеринарных сопроводительных документов. Проводится расследование. 

 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения в РФ 
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значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза прочая значимость 

ОЦЕНКА: 1 2 2 1 4 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации4: 

Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет. 
 

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 

 

                                                
2URL: https://fn-volga.ru/news/view/id/156296 — 18.12.2020 
3URL: https://egov-buryatia.ru/uvet/press_center/news/detail.php?ID=81752 — 18.12.2020 
4URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 21.12.2020 


