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Информационное сообщение от 25 ноября 2019 года по эпизоотической 
ситуации в Российской Федерации. 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 Бешенство 
Кировская область1: 
Немской район, с. Васильевское – енотовидная собака. 
 

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 

 
 Рейдовые мероприятия 

Республика Татарстан2: 
Инспекторами Казанского ТО ГВИ ГУВ КМ РТ на территории г. Казани выявлен 

факт реализации куриных яиц, без ветеринарных сопроводительных документов. 
Нарушитель привлечен к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. 

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

 
 Орнитоз, снятие карантина 

Ростовская область3: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по орнитозу на отдельной 

территории города Ростова-на-Дону. 
 

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

                                                
1URL: http://www.vetuprkirov.ru/sluchaj-beshenstva-u-enotovidnoj-sobaki-na-territorii-nemskogo-rajona-kirovskoj-
oblasti — 22.11.2019 
2URL: http://guv.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1615973.htm — 22.11.2019 
3URL: http://uprvetro.donland.ru/2019/11/22/karantin-po-ornitozu-otmenen/ — 22.11.2019 



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 СМИ 
 

 АЧС 
Орловская область4: 
Зафиксирована АЧС в Корсаковском районе на территории урочища «Второй верх». 

Здесь обнаружены трупы диких кабанов. Мероприятия по отчуждению животных 
будут проводиться на территориях, прилегающих к эпизоотическому очагу в радиусе 5 
километров, в пределах административных границ деревни Голянка Спешневского 
сельского поселения. 

 
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 

 
 Орнитоз 

Республика Карелия5: 
Россельхознадзор Карелии выявил у погибших в Сегеже птиц ДНК возбудителя 

орнитоза. 
 

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

 
 Бешенство 

Воронежская область6: 
Введен карантин в г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, 68. 

 
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 

 
  

                                                
4URL: https://obl1.ru/newsline/orlovchanam-zaplatyat-za-otchuzhdnnyh-svinej/ — 25.11.2019 
5URL: https://www.interfax.ru/russia/685200 — 22.11.2019 
6URL: https://gorcom36.ru/content/na-territorii-voronezha-vveden-karantin-po-beshenstvu/ — 23.11.2019 
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации.7: 

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 высокая 
4<Х≤5 Чрезвычайное событие 

 

                                                
7URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional — 25.11.2019 


