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Информационное сообщение от 21 июня 2019 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 Бруцеллез 
Хабаровский край1: 
В районе имени Лазо в Хабаровском крае зафиксирована заболеваемость 

бруцеллезом. Опасная для человека инфекция выявлена в козоводческом хозяйстве. 
 

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

 
 ИНАН 

Забайкальский край2: 
Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю сообщает о введении 

ограничительных мероприятий по инфекционной анемии лошадей в Нерчинско-
Заводском районе Забайкальского края на основании полученных 5 положительных 
результатов ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория». Пробы 
отобраны в рамках Государственного эпизоотологического мониторинга. 

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

 
 О проведенном рейде по пресечению несанкционированной торговли3: 

На территории города Тулы проведен рейд по местам несанкционированной 
торговли. 

В ходе проведенных контрольных (надзорных) мероприятий установлен факт 
реализации продукции животного происхождения с нарушением условий хранения и 
реализации, а также отсутствие ветеринарных сопроводительных документов и 
маркировочных этикеток производителя. 

                                                
1URL: https://milknews.ru/index/brucellez-habarovsk.html — 20.06.2019 
2URL: http://fsvps.chita.ru/index.php/mn-news-ovn/12481-210620191019 — 21.06.2019 
3URL: https://vet.tularegion.ru/press_center/news/o-provedennom-reyde-po-presecheniyu-nesanktsionirovannoy-torgovli/ 
— 20.06.2019 
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Виновное лицо будет привлечено к административной ответственности, 
предусмотренной частью 1 статьи 14.43 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации в виде наложения штрафа. 

Продавцу продукции разъяснены требования законодательства Российской 
Федерации при реализации продукции животного происхождения. 

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

 
 Государственные ветеринарные инспектора Симферопольского района 

провели рейд по местам несанкционированной торговли на территории села 
Мирное4: 

Государственные ветеринарные инспектора Симферопольского района 
регионального управления государственного ветеринарного надзора и взаимодействия 
Государственного комитета ветеринарии Республики Крым совместно с сотрудниками 
полиции Симферопольского района провели рейд по местам несанкционированной 
торговли на территории села Мирное. 

В ходе мероприятия установлены факты реализации мяса свинины и молока 
сырого без ветеринарных сопроводительных документов. По итогам рейда было 
составлено 2 протокола об административном правонарушении, а 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: - 3 1 4 4 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 

Краснодарский край5: 
Специалистами лаборатории методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) в 

исследуемой пробе смыва от кошки выделен генетический материал панлейкопении 
кошек. 

 
 
 

                                                
4URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/1162 — 20.06.2019 
5URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/5539/ — 20.06.2019 
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Саратовская область6: 
В рамках исполнения плана государственного эпизоотологического мониторинга 

(по приказу Россельхознадзора) в отдел бактериологии, паразитологии и микологии 
ФГБУ «Саратовская МВЛ» были доставлены 88 проб подмора пчел из закрепленной зоны 
обслуживания для исследования на нозематоз и варроатоз. При исследовании материала 
обнаружен возбудитель варроатоза пчел в 13 случаях. 

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

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации7: 

По предложениям госветслужбы города Москвы, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по бруцеллезу мелкого рогатого скота 
этого субъекта Российской Федерации. 
 

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 

 

                                                
6URL: http://mvl-saratov.ru/obnaruzhen-vozbuditel-varroatoza-pchel-3 — 20.06.2019 
7URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/30777.html — 20.06.2019 


