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Информационное сообщение от 14 июня 2019 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочными отчетами №6 и №7от 14.06.2019 г. в МЭБ сообщено об оздоровлении трех 

очагов АЧС: 
 

 о/х Заповедное, Славский район, Калининградская область. Дата снятия 
карантина – 27.05.2019 г.; 

 п. Котельниково, Зеленоградский район, Калининградская область. Дата снятия 
карантина – 31.05.2019 г.; 

 ст. Новосвободная, Майкопский район, Республика Адыгея. Дата снятия карантина 
– 13.06.2019 г. 
 

Таким образом, по данным на 14 июня, 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 неоздоровленным остаётся один очаг. 
 

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

 
 Болезнь Ньюкасла 

Срочными отчетами №1 и №7 от 14.06.2019 г. в МЭБ сообщено об оздоровлении трех 
очагов болезни Ньюкасла: 

 
 с. Татарка, Шпаковский район, Ставропольский край. Дата снятия карантина – 

20.05.2019 г.; 
 п. Подкумок, Предгорный район, Ставропольский край. Дата снятия карантина – 

23.05.2019 г.; 
 с. Комаровка, Кировский район, Приморский край. Дата снятия карантина – 

11.06.2019 г. 
 

Таким образом, по данным на 14 июня, в 2019 году выявлено шесть вспышек болезни Ньюкасла. На 
отчетную дату неоздоровленным остается один очаг в Ставропольском крае. 
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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: 2 1 2 - - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,75 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 

 
 В Республике Татарстан выявлены нарушения при реализации 

подконтрольных грузов1: 
Инспекторами Апастовского ТО ГВИ ГУВ КМ РТ выявлен факт несанкционированной 

реализации мороженной рыбы (минтай) в количестве 14 кг на территории с. Теньки 
Камско-Устьинского района РТ. Торговля осуществлялась с нарушением требований 
ветеринарного законодательства – отсутствовали ветеринарные сопроводительные 
документы на данную продукциию, 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». Нарушитель привлечен к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. Реализация 
приостановлена. 

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

 
 Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации за период 

с 3 по 10 июня 2019г.2: 
В режиме карантина по АЧС в дикой фауне на 10 июня 2019 г. находится 2 

инфицированных АЧС объекта – по 1 в Республике Адыгея и Ленинградской области, а 
также 1 очаг АЧС в Ленинградской области. 

В режиме карантина по оспе овец и коз остается 1 очаг в Московской области. 
Выявлено 20 очагов бруцеллеза животных: 
12 – в Пензенской области; 
3 – в Карачаево-Черкесской Республике; 
1 – в Ставропольском крае; 

                                                
1URL: http://guv.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1493384.htm — 13.06.2019 
2URL https://vet.tularegion.ru/press_center/news/informatsiya-ob-epizooticheskoy-situatsii-v-rossiyskoy-federatsii-za-
period-s-3-po-10-iyunya-2019g/ — 10.06.2019 
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1 – в Чеченской Республике; 
1 – в Воронежской области; 
1 – в Астраханской области; 
1 – в Самарской области. 
По информации, поступившей от ветеринарных служб субъектов Российской 

Федерации, за май 2019 г. выявлено 82 неблагополучных пункта по бешенству 
животных, в том числе: 

43 – в ЦФО. Заболело: 1 голова КРС, 3 головы МРС, 13 собак, 13 кошек и 15 диких 
животных; 

В ранее открытом неблагополучном пункте в СЗФО. Заболел 1 олень;  
2 – в ЮФО. Заболело: 1 кошка и 1 дикое животное; 
1 – в СКФО. Заболела: 1 кошка; 
20 – в ПФО. Заболело: 1 голова КРС, 5 собак, 3 кошки и 12 диких животных; 
4 – в УФО. Заболело: 1 голова КРС и 4 диких животных. 
12 – в СФО. Заболело: 1 лошадь, 3 собаки и 9 диких 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: - 3 1 - 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Специалисты отдела ветеринарии города Феодосии Республики Крым 

провели рейд по пресечению незаконной транспортировки грузов3: 
Специалисты отдела ветеринарии города Феодосии регионального управления 

государственного ветеринарного надзора и взаимодействия Государственного комитета 
ветеринарии Республики Крым, совместно с сотрудниками ДПС ГИБДД МВД по городу 
Феодосия провели рейд по пресечению незаконной транспортировки грузов, 
подконтрольных государственной ветеринарной службе. 

В результате выявлен факт транспортировки молочной продукции в количестве 50 
литров, без ветеринарных сопроводительных документов. По данному факту составлен 
1 административный протокол. Вся продукция была изъята из оборота и направлена на 
уничтожение. 

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

 
  

                                                
3URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/1142 — 13.06.2019 



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ 
 

 

  
 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 
52-99-47           E-mail: karaulov@arriah.ru 

Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
Краснодарский край4: 
Специалистами лаборатории при проведении исследования патологического 

материала от индюшат обнаружены грибы рода Aspergillus. 
Орловская область5: 
В отдел бактериологии Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ 

поступили 3 пробы пчел для проведения исследований на обнаружение варроатоза, 
нозематоза и браулеза. 

При проведении исследований в одной пробе был обнаружен возбудитель 
варроатоза пчёл – клещ варроа. 

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

 
О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации6: 

В связи с регистрацией гиподерматоза крупного рогатого скота изменен статус 
Вологодской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией туберкулеза крупного рогатого скота изменен статус 
Калужской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией некробактериоза крупного рогатого скота изменен статус 
Сахалинской области по указанной болезни. 

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

В связи с регистрацией инфекционного ринотрахеита – пустулезного вульвовагинита 
крупного рогатого скота изменен статус Вологодской области по указанной болезни.  

В связи с регистрацией хламидиоза птиц изменен статус Волгоградской области по 
указанной болезни. 

Внесены изменения и дополнения в условия перемещения подконтрольных 
госветнадзору товаров в связи с регионализацией по туберкулезу крупного рогатого 
скота. 

 
  

                                                
4URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/5521/ — 13.06.2019 
5URL: http://refcenter57.ru/press_center/news/Novosti/U-pchely-obnaruzhen-vozbuditel-varroatoza/ — 14.06.2019 
6URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/30663.html — 11.06.2019 
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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 высокая 
4<Х≤5 Чрезвычайное событие 

 


