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Информационное сообщение от 17 марта 2023 года по 
эпизоотической ситуации в Российской Федерации 

 

Информация по сообщениям региональных ветеринарных служб и СМИ  
 

 АЧС 
Красноярский край1: 
В Минусинском районе Красноярского края выявлен очаг африканской чумы у 

свиней. Осуществляются меры по локализации вируса. 
Поступила информация о падеже свиней в личном подсобном хозяйстве на 

территории села Малая Минуса Минусинского района. Специалистами учреждения были 
отобраны пробы патологического материала, в результате установлен диагноз – 
африканская чума свиней. 

В Минусинске сформирован оперативный штаб, в который вошли представители всех 
компетентных служб. Специалисты призвали население не скрывать факты падежа и не 
проводить самостоятельный убой. 

Саратовская область2: 
В охотничьем хозяйстве под Саратовом обнаружен второй с начала года труп кабана 

— возможен карантин по АЧС. Об этом сообщает комитет охотничьего хозяйства и 
рыболовства области. 

В комитет с информацией о находке на территории охотничьего хозяйства «Маяк» 
обратился очевидец. На месте инспектор обнаружил тушу животного и вызвал 
ветеринарную службу. 

Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджентн
ость 

Значимость 
для 

распростра
нения в РФ 

Значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

Значимость для 
международной 

торговли 

Значимость как 
антропозооноза 

Прочая 
значимость 

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

 
 Бешенство 

Российская Федерация3: 
В феврале 2023 г. выявлено 76 неблагополучных пунктов по бешенству животных, в 

том числе: 
24 – в Центральном федеральном округе (заболело 10 собак и 14 диких животных); 
14 – в Сибирском федеральном округе (заболела 1 голова КРС, 1 собака и 12 диких 

животных); 
12 – в Приволжском федеральном округе (заболело 3 головы КРС, 4 собаки, 1 кошка и 

4 диких животных); 
10 – в Уральском федеральном округе (заболело 2 собаки и 8 диких животных); 

                                                 
1URL: https://riafan.ru/23942442-
v_minusinskom_raione_krasnoyarskogo_kraya_zafiksirovali_ochag_afrikanskoi_chumi — 16.03.2023; 
2URL: 
https://www.saratov.kp.ru/online/news/5181481/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=
https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 15.03.2023; 
3URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/informatsiya-ob-epizooticheskoy-situatsii-v-rossiyskoy-federatsii-po-
sostoyaniyu-na-12-marta-2023-go/ — 14.03.2023; 

https://riafan.ru/23942442-v_minusinskom_raione_krasnoyarskogo_kraya_zafiksirovali_ochag_afrikanskoi_chumi
https://riafan.ru/23942442-v_minusinskom_raione_krasnoyarskogo_kraya_zafiksirovali_ochag_afrikanskoi_chumi
https://www.saratov.kp.ru/online/news/5181481/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.saratov.kp.ru/online/news/5181481/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/informatsiya-ob-epizooticheskoy-situatsii-v-rossiyskoy-federatsii-po-sostoyaniyu-na-12-marta-2023-go/
http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/informatsiya-ob-epizooticheskoy-situatsii-v-rossiyskoy-federatsii-po-sostoyaniyu-na-12-marta-2023-go/
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3 – в Южном федеральном округе (заболела 1 кошка и 2 диких животных); 
3 – в Северо-Западном федеральном округе (заболело 3 диких животных); 
3– в Дальневосточном федеральном округе (заболела 1 собака и 2 диких животных); 
2 – в Северо-Кавказском федеральном округе (заболело 2 головы КРС); 
6 – в Донецкой Народной Республике (заболело 3 собаки, 2 кошки и 1 дикое животное). 

Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджентн
ость 

Значимость 
для 

распростра
нения в РФ 

Значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

Значимость для 
международной 

торговли 

Значимость как 
антропозооноза 

Прочая 
значимость 

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

 
 Лептоспироз  

Республика Алтай4: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу крупного 

рогатого скота на территории ИП ГКФХ Сивцева А.М., расположенной по адресу: улица 
Центральная, дом 38/1, село Ускуч Чойского района Республики Алтай. 

Забайкальский край5: 
Приказом Государственной ветеринарной службы Забайкальского края от 14.03.2023 

№ 36 установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу 
животных на территории хозяйства Общества с ограниченной ответственностью «Новый 
материк», расположенном по адресу: Забайкальский край, Читинский район, сельское 
поселение Маккавеевское, до получения отрицательных результатов исследований у всех 
обследованных животных. 

Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджентн
ость 

Значимость 
для 

распростра
нения в РФ 

Значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

Значимость для 
международной 

торговли 

Значимость как 
антропозооноза 

Прочая 
значимость 

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

 
 Падеж птиц 

Сахалинская область6: 
Пять мёртвых уток нашли горожане у торгового центра в 

Южно-Сахалинске. Точные причины смерти птиц пока 
неизвестны. Проводится расследование. 

Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджентн
ость 

Значимость 
для 

распростра
нения 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 

                                                 
4URL: https://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116 — 14.03.2023; 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202303150003 — 15.03.2023; 
6URL: https://astv.ru/news/criminal/2023-03-15-pyat-mertvyh-utok-nashli-gorozhane-u-torgovogo-centra-v-
yuzhno-sahalinske/ — 15.03.2023; 

Источник фото: astv.ru 

https://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202303150003
https://astv.ru/news/criminal/2023-03-15-pyat-mertvyh-utok-nashli-gorozhane-u-torgovogo-centra-v-yuzhno-sahalinske/
https://astv.ru/news/criminal/2023-03-15-pyat-mertvyh-utok-nashli-gorozhane-u-torgovogo-centra-v-yuzhno-sahalinske/
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 Сальмонеллёзный аборт кобыл 
Республика САХА (Якутия)7: 
Распоряжением руководителя Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) 

с № 9 от 21 февраля 2023 года на территории частного подворья муниципального 
образования «Тогусский наслег» Вилюйского улуса (района) установлены 
ограничительные мероприятия по сальмонеллезному аборту кобыл, в связи с 
выявлением в абортировавших плодах возбудителя Salmonella abortus egui. В данное 
время в неблагополучном пункте ветеринарной службой проводятся ветеринарные 
мероприятия согласно комплексного плана по оздоровлению неблагополучного пункта. 
Проведена вынужденная дезинфекция загона, места обнаружения абортплода в 
соответствии с действующей инструкцией по проведению ветеринарной дезинфекции. 
После лечения будет проведена вакцинации кобыл. 

Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджентн
ость 

Значимость 
для 

распростра
нения в РФ 

Значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

Значимость для 
международной 

торговли 

Значимость как 
антропозооноза 

Прочая 
значимость 

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

 
 Профилактические мероприятия 

Республика САХА (Якутия)8: 
15 прививочных бригад приступили к работе в 

Тазовском, Надымском, Красноселькупском, Ямальском и 
Приуральском районах ЯНАО. Уже привито более 40 
тысяч голов оленей из более 525 тысяч запланированных 
на 2023 год, сообщают в пресс-службе правительства 
округа. 

«Ежегодно вакцинации против сибирской язвы 
подвергается не менее 80% поголовья северных оленей, выпасающихся на территории 
автономного округа. 

В результате комплекса профилактических мероприятий количество 
зарегистрированных вспышек заразных болезней животных в регионе за последние пять 
лет снизилось более, чем в 1,5 раза. 

Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджентн
ость 

Значимость 
для 

распростра
нения в РФ 

Значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

Значимость для 
международной 

торговли 

Значимость как 
антропозооноза 

Прочая 
значимость 

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

 
 
 
 

                                                 
7URL: https://depvet.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3348057 — 16.03.2023; 
8URL: https://goarctic.ru/news/startovala-massovaya-vaktsinatsiya-yamalskikh-severnykh-
oleney/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsear
ch%3Ftext%3D — 16.03.2023; 

Фото: пресс-служба Правительства ЯНАО 

https://depvet.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3348057
https://goarctic.ru/news/startovala-massovaya-vaktsinatsiya-yamalskikh-severnykh-oleney/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://goarctic.ru/news/startovala-massovaya-vaktsinatsiya-yamalskikh-severnykh-oleney/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://goarctic.ru/news/startovala-massovaya-vaktsinatsiya-yamalskikh-severnykh-oleney/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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 Ринопневмония лошадей 
Красноярский край9: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию – 

ринопневмония лошадей на срок до 06 апреля 2023 года на территории эпизоотического 
очага, расположенного по адресу: Красноярский край, Ужурский район, деревня Тургужан. 

Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджентн
ость 

Значимость 
для 

распростра
нения в РФ 

Значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

Значимость для 
международной 

торговли 

Значимость как 
антропозооноза 

Прочая 
значимость 

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

 
 Сибирская язва 

Республика Чувашия10: 
С симптомами, характерными для инфекционного заболевания, в состоянии средней 

тяжести госпитализированы супруги из Цивильского района Чувашии. Диагноз 
подтвержден лабораторно. 

Руководитель управления Россельхознадзора по Чувашии Алексей Палькин 
рассказал, что семья, заразившаяся сибирской язвой, владеет подсобным хозяйством, где 
содержались два бычка и семь овец. Теперь специалистам предстоит выяснить, 
осматривали ли животных ветеринары, проводили ли вакцинацию. Предположительно, 
глава семьи заразился при разделке туши быка, поранившись ножом.  

Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджентн
ость 

Значимость 
для 

распростра
нения в РФ 

Значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

Значимость для 
международной 

торговли 

Значимость как 
антропозооноза 

Прочая 
значимость 

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

 
 Трихинеллёз  

Тюменская область11: 
В поселке Боровский с 15 марта объявлен карантин по трихинеллезу животных. Как 

сообщили в областном управлении ветеринарии, при анализе мяса рыси были найдены 
личинки трихинелл Trichinella spiralis. 

Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджентн
ость 

Значимость 
для 

распростра
нения в РФ 

Значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

Значимость для 
международной 

торговли 

Значимость как 
антропозооноза 

Прочая 
значимость 

                                                 
9URL: https://vetnadzor24.ru/dokumenty/nalozhenie-i-snyatie-karantina/795-nalozhenie-i-snyatie-karantina-
2023 — 10.02.2023; 
10URL: https://cheboksary.meatinfo.ru/news/v-tsivilskom-rayone-chuvashii-dva-cheloveka-zarazilis-sibirskoy-
yazvoy-
447044?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3a%2f%2fdzen.ru%2fnews%2fsearch
%3ftext%3d — 16.03.2023; 
11URL: 
https://ng72.ru/news/77629?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdze
n.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D  — 16.03.2023; 

https://vetnadzor24.ru/dokumenty/nalozhenie-i-snyatie-karantina/795-nalozhenie-i-snyatie-karantina-2023
https://vetnadzor24.ru/dokumenty/nalozhenie-i-snyatie-karantina/795-nalozhenie-i-snyatie-karantina-2023
https://cheboksary.meatinfo.ru/news/v-tsivilskom-rayone-chuvashii-dva-cheloveka-zarazilis-sibirskoy-yazvoy-447044?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3a%2f%2fdzen.ru%2fnews%2fsearch%3ftext%3d
https://cheboksary.meatinfo.ru/news/v-tsivilskom-rayone-chuvashii-dva-cheloveka-zarazilis-sibirskoy-yazvoy-447044?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3a%2f%2fdzen.ru%2fnews%2fsearch%3ftext%3d
https://cheboksary.meatinfo.ru/news/v-tsivilskom-rayone-chuvashii-dva-cheloveka-zarazilis-sibirskoy-yazvoy-447044?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3a%2f%2fdzen.ru%2fnews%2fsearch%3ftext%3d
https://cheboksary.meatinfo.ru/news/v-tsivilskom-rayone-chuvashii-dva-cheloveka-zarazilis-sibirskoy-yazvoy-447044?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3a%2f%2fdzen.ru%2fnews%2fsearch%3ftext%3d
https://ng72.ru/news/77629?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ng72.ru/news/77629?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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ОЦЕНКА: - 2 2 - 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Чума плотоядных 

Белгородская область12: 
Случай заражения собак вирусным заболеванием установлен по улице Хмелёва у дома 

6А. Чума плотоядных животных распространена во всём мире, к ней восприимчивы 
пушные звери. В городских условиях это, прежде всего, собаки. 

Управление ветеринарии Белгородской области установило карантин по всей улице. 
Продлится он не менее 30 дней. 

Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджентн
ость 

Значимость 
для 

распростра
нения в РФ 

Значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

Значимость для 
международной 

торговли 

Значимость как 
антропозооноза 

Прочая 
значимость 

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

 
 Лабораторное подтверждение заболеваний животных на территории 

Российской Федерации в 2023 году по данным sirano.vetrf.ru 
 

Дата постановки диагноза 16.03.2023 г.: 
o Африканская чума свиней: Красноярский край, Республика 

Хакасия. 
o Бешенство: Владимирская область (лиса), Воронежская 

область (кошка), Ивановская область (лиса), Нижегородская область 
(лиса), Саратовская область (лиса). 

o Бруцеллёз: Ямало-Ненецкий АО (северный олень), 
Новосибирская область (КРС). 

o Лейкоз КРС: Алтайский край, Нижегородская область, 
Приморский край, Республика Башкортостан, Республика Кабардино-
Балкарская, Рязанская область. 

o Лептоспироз КРС: Омская область, Республика Северная Осетия – Алания, 
Рязанская область. 

o Сибирской язва КРС: Чувашская Республика. 
o Случная болезнь лошадей: Алтайский край. 

 

Дата постановки диагноза 15.03.2023 г.: 
o Бешенство: Алтайский край (лиса), Нижегородская область (лиса), Новосибирская 

область (лиса), Томская область (лиса), Республика Удмуртская (кошка), Республика 
Хакасия (лиса). 

o Бруцеллёз КРС: Республика Крым, Ставропольский край. 
o Висна-Маеди МРС: Смоленская область. 
o Грипп птиц: Херсонская область. 

                                                 
12URL: https://oskol-kray.ru/news/obshestvo/2023-03-15/karantin-iz-za-chumy-ob-yavlen-v-starom-oskole-
320029?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsear
ch%3Ftext%3D — 15.03.2023; 

https://oskol-kray.ru/news/obshestvo/2023-03-15/karantin-iz-za-chumy-ob-yavlen-v-starom-oskole-320029?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://oskol-kray.ru/news/obshestvo/2023-03-15/karantin-iz-za-chumy-ob-yavlen-v-starom-oskole-320029?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://oskol-kray.ru/news/obshestvo/2023-03-15/karantin-iz-za-chumy-ob-yavlen-v-starom-oskole-320029?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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o Лейкоз КРС: Алтайский край, Иркутская область, Нижегородская область, 
Республика Татарстан, Рязанская область, Ставропольский край, Челябинская область. 

o Лептоспироз: Воронежская область (КРС, свинья), Калужская область (лошадь), 
Республика Алтай (лошадь), Республика Бурятия (КРС), Тверская область (КРС), 
Челябинская область (КРС). 

o Орнитоз: Московская область (попугай). 
o Парагриппа-3 КРС: Тверская область. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о 
регионализации13: 

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

По предложениям госветслужбы Рязанской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус этого субъекта по заразному 
узелковому дерматиту крупного рогатого скота. 

В связи с проведением вакцинации против гриппа птиц изменен статус Херсонской 
области по указанной болезни. 

По предложениям госветслужбы Тюменской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус этого субъекта по хламидиозу птиц. 

В связи с регистрацией трихинеллеза свиней изменен статус Кемеровской области по 
указанной болезни. 

В связи с регистрацией бруцеллеза крупного рогатого скота изменен статус 
Октябрьского района Ростовской области по указанной болезни. 

 
 

Научные публикации 
 

 

НОЗЕМАТОЗ - АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ПЧЕЛОВОДСТВА 
 

ХАБАРОВА АЛЛА ВИКТОРОВНА 1 
1 ФГБНУ «Федеральный научный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии 

имени К. И. Скрябина и Я. Р. Коваленко Российской академии наук» 
ЖУРНАЛ: ВЕСТНИК УЛЬЯНОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ  

Номер: 4 (60) Год: 2022  Страницы: 143-149 
В статье представлен информационный обзор, посвященный 
инфекционному заболеванию пчел - нозематозу. Описаны особенности 
структуры споры, жизненного цикла развития, передачи инфекции, а 
также отображаются методы диагностики, лечения, профилактики. 
Показаны альтернативные методы лечения и их эффективность. Было 
отмечено сокращение популяции медоносной пчелы (Apis mellifera). 
Одной из причин является оппортунистическая инфекция пчел, 
вызываемая микроспоридией рода Nozema. Нозематоз встречается в 
большинстве стран мира. На данный момент у медоносных пчел 

описано три вида этого паразита: N. аpis, N. ceranae и N. neumanni. Наибольшую 
распространенность имеют N. аpis, N. ceranae. В 2011 году Gisder et al. разработали модель 

                                                 
13URL: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/217052.html — 15.03.2023. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=50102948
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=50102948&selid=50102971
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/217052.html
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культуры клеток ткани, что позволило увидеть внутриклеточный жизненный цикл этих 
микроспоридий. Важно для сохранения популяции Apis mellifera изучать актуальную 
информацию и искать новые пути борьбы с этим заболеванием. Для человечества 
медоносные пчелы играют важную роль и являются неотъемлемым звеном 
биологического разнообразия. Её работу опылителя сельскохозяйственных культур и 
других растений переоценить невозможно. 

 
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 

 


