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Информационное сообщение от 17 июля 2019 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 ИНАН 
Омская область1: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по инфекционной анемии 

лошадей на территории села Петровка Омского муниципального района Омской области 
на срок до 23 сентября 2019 года. 

 
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 2 - - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Бруцеллез, снятие карантина 

Саратовская область2: 
В связи с выполнением в полном объеме планов мероприятий по ликвидации очагов 

заболевания бруцеллезом животных на территории пос. Дюрский, пос. Солянка 
Новоузенского района, пос. Радуевка и пос. Свободный Дергачевского района отменены 
ограничения. 

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

 
 Установлен факт реализации мяса говядины без ВСД3: 

Инспекторами Казанского ТО ГВИ ГУВ КМ РТ на территории с. Столбище Лаишевского 
района РТ установлен факт реализации мяса говядины без ветеринарных 
сопроводительных документов. Нарушитель привлечен к административной 
ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. Реализация продукции 
приостановлена. 
  

                                                
1URL: http://www.guv.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/GUV/news/1563323928468.html — 
17.07.2019 
2URL: http://www.manvet.saratov.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=33577 — 16.07.2019 
3URL: http://guv.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1517942.htm — 17.07.2019 
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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 2 2 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 
 

 Установлен факт реализации морской рыбы без ВСД4: 
Инспекторами Казанского ТО ГВИ ГУВ КМ РТ на территории с. Столбище Лаишевского 

района РТ установлен факт реализации рыбы морской без ветеринарных 
сопроводительных документов. Нарушитель привлечен к административной 
ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. Реализация продукции 
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 2 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
 Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации за период 

с 8 июля по 15 июля 2019 г.5: 
При исследовании 9 июля 2019 г. в ОГБУ «Симбирский референтный центр 

ветеринарии и безопасности продовольствия» (г. Ульяновск) проб патологического 
материала от домашних свиней, павших в ЛПХ на территории с. Сурские Вершины 
Барышского района Ульяновской области и патологического материала от трупа дикого 
кабана, обнаруженного на территории 115 квартала государственного заказника 
регионального значения «Сурские Вершины», выявлен генетический материал вируса 
африканской чумы свиней. 

При исследовании 12 июля 2019 г. в ГБУ ВО «Волгоградская областная ветеринарная 
лаборатория» (г. Волгоград) проб патологического материала от домашних свиней, 
павших в ЛПХ на территории Волгоградской области, Дубовского района, выявлен 
генетический материал вируса африканской чумы свиней. 

Выявлен 1 очаг оспы овец и коз на территории ЛПХ в п. Масловский городского округа 
Зарайский Московской области. 

Отменен режим карантина: 
-по АЧС домашних свиней на территории д. Мойка, Батецкого района, Новгородской 

области; 
-по оспе овец и коз в д. Нижнее Сляднево, Рузского района, Московской области. 

В режиме карантина на 15 июля находится: 

                                                
4URL: http://guv.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1517940.htm — 17.07.2019 
5URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=268521 — 15.07.2019 
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-по АЧС среди домашних свиней 1 очаг в Ульяновской области и 1 очаг в 
Волгоградской области; 

-по АЧС в дикой фауне 1 очаг и 1 инфицированный объект в Ленинградской области; 
а также по 1 инфицированному объекту в Нижегородской и Ульяновской областях; 

-по оспе овец и коз 1 очаг в Московской области. 
Выявлено 2 очага бруцеллеза животных: 
1 очаг в Забайкальском крае; 
1 очаг в Республике Северная Осетия-Алания. 
 

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

 
Информация по сообщениям СМИ 

 
 АЧС 

Ульяновская область6: 
Еще один очаг заболевания выявлен в Кузоватово. В личном подсобном хозяйстве 

погибло 11 свиней. К настоящему времени отобраны пробы, проводится эпизоотическое 
обследование, определяются зоны угрозы. 

Предположительный источник заражения и в этом случае – дикий кабан. Два трупа 
этих животных были обнаружены в охотничьих угодьях ООО «СОК-Магнум». 

Волгоградская область7: 
В селе Петропавловка Дубовского района на одном из личных подсобных хозяйств 

ветеринары обнаружили свиней, больных африканской чумой. Введен карантин. 
Нижегородская область8: 
Вирус АЧС нашли в биоматериале добытого в Вадском районе кабана. Пробы 

направили в ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр вирусологии и 
микробиологии» во Владимирскую область для повторного исследования. 

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

                                                
6URL: http://ulnovosti.ru/content/14/V_Kuzovatovo_vyyavili_novyy_ochag_zarazheniya_AChS_/ — 17.07.2019 
7URL: https://ria.ru/20190716/1556585057.html — 16.07.2019 
8URL: http://www.vremyan.ru/news/zarazhennogo_afrikanskoj_chumoj_svinej_kabana_nashli_v_vadskom_rajone.html 
— 16.07.2019 
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 Бешенство 
Воронежская область9: 
В деревне Ивницы Рамонского района ввели карантин по бешенству, проводятся 

противоэпизоотические мероприятия 
Снятие карантина 
Тамбовская область10: 
В Тамбове сняли карантин по бешенству, объявленный в связи с выявленным случаем 

заболевания на ул. Ивана Франко. 
 

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

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 

 
Белгородская область11: 
На текущей неделе в диагностический отдел, в рамках эпизоотического мониторинга, 

поступило 10 проб подмора пчёл. В результате микроскопических исследований на 
наличие возбудителей паразитарных болезней в 4-х пробах были обнаружены клещи 
varroa – возбудитель варроатоза пчёл. 

Краснодарский край12: 
Специалистами в исследуемой пробе патологического материала от птицы методом 

ПЦР выделен генетический материал микоплазмы. 
 

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

 
  

                                                
9URL: https://vestivrn.ru/news/2019/07/17/v-derevne-pod-voronezhem-vveli-karantin-posle-napadeniya-beshenogo-
khorka-na-rebyonka/ — 17.07.2019 
10URL: https://tamlife.ru/informaciya/obshhestvo/2019071709383333258.html/v-tambove-snyali-karantin-po-beshenstvu/ 
— 17.07.2019 
11URL: http://belmvl.ru/about/newslist/news/v-podmore-pchel-obnaruzhenyi-kleshhi — 16.07.2019 
12URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/5583/ — 16.07.2019 
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации13: 
По предложениям госветслужбы Красноярского края, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменены статусы этого субъекта Российской 
Федерации по пастереллезу, лептоспирозу крупного рогатого скота и псевдомонозу.  

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Дубовского района 
Волгоградской области и Вадского района Нижегородской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией репродуктивно-респираторного синдрома свиней изменен 
статус Омской области по указанной болезни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

                                                
13URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/regionalization — 17.07.2019 


