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Информационное сообщение от 16 сентября 2019 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 Бешенство 
Калужская область1: 
При лабораторном исследовании материала (головного мозга) енотовидной собаки 

доставленного из д. Кросна Ферзиковского района Калужской области установлено 
заболевание животного – бешенство Введен карантин. 

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 

 
 Нозематоз, снятие карантина 

Псковская область2: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по нозематозу пчел на 

территории двух неблагополучных пунктов в Невельском 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 1 2 - - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,75 

 
Информация по сообщениям СМИ 
 

 АЧС 
Приморский край3: 
Зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней на территории личного 

подсобного хозяйства в селе Барано-Оренбургское Пограничного района. 
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://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=271919 — 13.09.2019 
2URL: http://vet.pskov.ru/press-centre/news/1055 — 13.09.2019 
3URL: https://tass.ru/proisshestviya/6888709 — 16.09.2019 
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 Бешенство 
Республика Татарстан4: 
В селе Мордовская Ивановка Лениногорского района Татарстана введен карантин по 

бешенству. 
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 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации: 

По предложениям госветслужб Саратовской, Астраханской и Самарской областей, 
которые представили необходимую доказательную базу, изменены статусы по гриппу 
птиц этих субъектов Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Вологодской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по лептоспирозу крупного рогатого 
скота этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Ростовской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы по гриппу птиц, трихинеллезу 
свиней и брадзоту овец этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Ленинградской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по бешенству плотоядных 
внутри этого субъекта Российской Федерации.  

В связи с регистрацией анаплазмоза и эмфизематозного карбункула крупного 
рогатого скота изменен статус Астраханской области по указанным болезням. 

В связи с регистрацией оспы овец и коз изменен статус Тверской 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 

 

                                                
4URL: http://rt-online.ru/v-odnom-iz-sel-leninogorskogo-rajona-vveden-karantin-po-beshenstvu/ — 16.09.2019 
5URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/31907.html — 13.09.2019 


