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Информационное сообщение от 3 июня 2019 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
 

Срочным сообщениям №6 от 31.05.2019 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 
африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 

 22.05.2019 г., ст. Новосвободная, Майкопский район, Республика Адыгея. Геном 
вируса АЧС выделен при исследовании патматериала от трупа кабана, найденного в 
лесополосе вблизи станицы. Дата постановки диагноза – 23.05.2019 г. 
 
Таким образом, по данным на 31 мая, в 2019 году в Российской Федерации зарегистрировано 10 
неблагополучных по африканской чуме свиней пунктов (9 - среди диких кабанов, 1 – среди домашних свиней).  
На отчетную дату неоздоровленными остаются четыре 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: 3 3 1 4 - 5 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,2 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 

 
 Бешенство, снятие карантина 

Омская область1: 
В связи с выполнением в полном объеме организационно-хозяйственных, 

специальных и ветеринарно-санитарных мероприятий с 3 июня 2019 года отменены 
ограничения (карантин) по бешенству на территории на территории села Красная Горка 
Омского муниципального района Омской области. 

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

 
  

                                                
1URL: http://www.guv.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/GUV/news/1559522583489.html — 
3.06.2019 
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Информация по сообщениям СМИ 
 

 Бешенство 
Самарская область2: 
В селе Сырейка Кинельского района обнаружили животное, зараженное бешенством. 

Введен карантин до 31 июля. 
 

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

 
 Бруцеллез: 

Самарская область3: 
В конце мая управление ветеринарии Воронежской области при анализе проб 

сыворотки крови крупного и мелкого рогатого скота получило положительные 
результаты серологических исследований на бруцеллёз. 

Указом губернатора были установлены ограничительные мероприятия на 
территории пяти индивидуальных подворий, расположенных в Новохопёрском районе. 

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

 
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 высокое 
4<Х≤5 Чрезвычайное событие 

 

                                                
2URL: https://www.vkonline.ru/news/archive/230561/v-sele-kinelskogo-rajona-ustanovili-karantin-po-beshenstvu — 
3.06.2019 
3URL: http://xn----ctbbwk3bl.xn--p1ai/v-odnom-iz-rajonov-voronezhskoj-oblasti-vveli-karantin-iz-za-brucellyoza-skota 
— 2.06.2019 
4URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional — 3.06.2019 


