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Информационное сообщение от 20 мая 2019 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 

 
 АЧС 

Срочным сообщениям №4 от 17.05.2019 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 
африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 

 10.05.2019 г., о/х Заповедное, Славский район, Калининградская область. Геном 
вируса АЧС выделен при исследовании патматериала от кабана, отстрелянного 
вблизи пос. Заповедное. Дата постановки диагноза – 14.05.2019 г. 

 
Таким образом, по данным на 17 мая, в 2019 году в Российской Федерации зарегистрировано 8 

неблагополучных по африканской чуме свиней пунктов (7 - среди диких кабанов, 1 – среди домашних 
свиней). На отчетную дату неоздоровленными остаются три очага. 

 
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: 2 3 1 4 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,8 

 
 Нодулярный дерматит 

Срочным (финальным) отчетом №2 от 17.05.2019 г. в МЭБ сообщено об оздоровлении 
одного очага нодулярного дерматита КРС: 
 

 СПК «Удмуртия» (п. Большое Волково), Вавожский район, Удмуртская Республика. 
Дата снятия карантина – 10.05.2019 г. 

 
Таким образом, по данным на 17 мая, в 2019 году выявлена одна вспышка нодулярного дерматита КРС, очаг 

оздоровлен. 
 

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: 2 3 3 - - 1 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,3 
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Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 Туберкулез КРС, снятие карантина 
Саратовская область1: 
В крестьянско-фермерском хозяйстве, расположенном в 1 км от п. им. Карла Маркса 

Энгельсского района, отменены ограничения, введенные ранее в связи с выявлением 
заболевания крупного рогатого скота туберкулезом.  

Областная государственная ветеринарная служба провела в очаге полный комплекс 
мероприятий, предусмотренных ветеринарно-санитарными правилами борьбы с 
туберкулезом животных. 
 

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 1 - 3 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
 Трихинеллез 

Мурманская область2: 
Специалистами Ковдорской районной ветеринарной станции 17.05.2019 года в ходе 

проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса медведя в пробах мышечной 
ткани были обнаружены личинки трихинелл. 

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

 
 Бешенство, снятие карантина 

Омская область3: 
В связи с выполнением в полном объеме организационно-хозяйственных, 

специальных и ветеринарно-санитарных мероприятий с 19 мая 2019 года отменены 
ограничения (карантин) по бешенству на территории деревни Миролюбовка 
Москаленского муниципального района. 

 
 
 
 

                                                
1URL: http://www.manvet.saratov.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=33474 — 17.05.2019 
2URL: https://veterinary.gov-murman.ru/news/299843/ — 17.05.2019 
3URL: http://www.guv.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/GUV/news/1558319405158.html — 
20.05.2019 
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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 2 1 - 4 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 На территории Республики Татарстан выявлены нарушения при перевозке 

подконтрольных грузов4: 
Во время дежурства совместно с сотрудниками ГИБДД на а/д Кайбицы-Казань 

инспекторами Апастовского ТО ГВИ было установлен факт перевозки крупного рогатого 
скота в количестве 9 голов из Лаишевского района в Чувашскую Республику без 
ветеринарных сопроводительных документов. Тем самым были нарушены ст.15; 21 
Закона РФ «О ветеринарии» №4979-1 от 14 мая 1993г., приказ МСХ РФ №589 от 
27.12.2016 года «Об утверждении ветеринарных Правил организации работ по 
оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка 
оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях». По 
данному факту составлен протокол по делу об административном правонарушении. 
Виновный привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ. 
 

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

 
 На территории Республики Татарстан выявлены нарушения при реализации 

подконтрольных грузов 5: 
Инспекторами Апастовского ТО ГВИ ГУВ КМ РТ выявлен факт 

несанкционированной реализации молодняка птицы (утят, гусят, бройлеров) в 
количестве 550 голов на территории с. Старое Дрожжаное Дрожжановского района РТ. 
Торговля осуществлялась с нарушением требований ветеринарного законодательства – 
отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы на данное поголовье 
птицы, нарушение ст.15; 21 Закона РФ «О ветеринарии» №4979-1 от 14 мая 1993г., 
приказа МСХ РФ №589 от 27.12.2016 года «Об утверждении ветеринарных Правил 
организации работ по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, 
порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной 
форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на 
бумажных носителях». Нарушители привлечены к административной ответственности 
по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. Реализация приостановлена. 

                                                
4URL: http://guv.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1473964.htm — 20.05.2019 
5URL: http://guv.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1473988.htm — 20.05.2019 
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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 2 2 2 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
Информация по сообщениям СМИ 
 

 Бешенство, снятие карантина 
Тюменская область6: 
Карантин по бешенству животных снят в с. Володино Юргинского района и в с. 

Окуненвском Омутинского района. Постановление об этом подписал губернатор 
Тюменской области Александр Моор. 

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

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 

 
Краснодарский край7: 
В результате исследований материала от гусят сотрудниками отдела 

ветсанэкспертизы обнаружены ооцисты возбудителя эймериоза (кокцидиоза). 
 

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

 
О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации8: 

Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет. 
 
 
 
 
                                                
6URL: http://www.vsluh.ru/news/society/341459 — 20.05.2019 
7URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/5477/ — 17.05.2019 
8URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional — 20.05.2019 
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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 высокое 
4<Х≤5 Чрезвычайное событие 

 


