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Информационное сообщение от 2 декабря 2019 года по эпизоотической 
ситуации в Российской Федерации. 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 Бешенство 
Хабаровский край1: 
Амурский район, г. Амурск – кот. 
 

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 

 
 Бруцеллез, снятие карантина 

Ростовская область2: 
Распоряжением начальника управления ветеринарии Ростовской области 

карантинные ограничения на территории хутора Ганчуков Пролетарского района сняты. 
 
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 по сообщениям СМИ 
 

 Бешенство 
Челябинская область3: 
Чебаркульский район, г. Чебаркуль и Коркинский район, г. Коркино – кошки. 
Владимирская область4: 
Ковровский район, д. Суханиха – лиса. 

  

                                                
1URL: https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/1181 — 29.11.2019 
2URL: http://uprvetro.donland.ru/2019/11/29/v-hutore-ganchukov-otmenen-karantin-po-brutsellezu-krupnogo-rogatogo-
skota/ — 29.11.2019 
3URL: https://mega-u.ru/node/60620 — 2.12.2019 
4URL: https://progorod33.ru/news/51387 — 30.11.2019 



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 

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: 2,2 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 

Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория5: 
В ноябре 2019 года в России зафиксировано 126 случаев бешенства. 
Бешенство отмечалось у лис – 47 случаев, кошек – 29 случаев, собак – 28 случаев, 

енотовидных собак – 11 случаев, крупного рогатого скота – 5 случаев, куниц – 2 случая, 
мелкого рогатого скота – 1 случай, енотов – 1 случай, крыс – 1 случай, мышей - 1 случай. 

Кемеровская область6: 
В ноябре 2019 года в диагностический отдел ФГБУ «Кемеровская МВЛ» для 

проведения паразитологического исследования поступила 1 проба помёта птицы (от 
курицы - несушки), принадлежащей частному владельцу. 

При копрологическом исследовании методом флотации в пробе помёта были 
обнаружены ооцисты эймерий. 

 
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 регионализации7: 

Изменений в Решение 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 

 

                                                
5URL: http://xn--b1asbd8b.xn--p1ai/v-noyabre-2019-goda-v-rossii-zafiksirovano-126-sluchaev-beshenstva.html — 
2.12.2019 
6URL: http://www.kemmvl.ru/home/novosti/1872-o-vyyavlenii-ejmerioza-ptits — 2.12.2019 
7URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional — 2.12.2019 
 


