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Информационное сообщение от 16 декабря 2019 года по эпизоотической 
ситуации в Российской Федерации. 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 Бешенство 
Калужская область1: 
Установлен карантин по бешенству на территории Медынского района Калужской 

области. 
 

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 

Хабаровский край2: 
В личном подсобном хозяйстве Кисловой М.Н., расположенном в с. Гаровка-1 

Хабаровского муниципального района, выявлено заболевание крупного рогатого скота 
бруцеллезом. Введен карантин. 

Снятие карантина 
Саратовская область3: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу в крестьянском 

фермерском хозяйстве ИП глава КФХ А... Г.В., расположенном на территории поселка 
Новый Привольненского муниципального образования Ровенского муниципального 
района Саратовской области. 

 
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 

 
  

                                                
1URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=277048 — 13.12.2019 
2URL: https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/1191 — 13.12.2019 
3URL: http://www.manvet.saratov.gov.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=33733 — 12.12.2019 
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Информация по сообщениям СМИ 
 

 АЧС, снятие карантина 
Новгородская область4: 
Карантин по африканской чуме свиней отменен в Сосновском районе 

Нижегородской области. 
 

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

 
 Бешенство 

Владимирская область5: 
Ковровский район, д. Дмитриево – лиса. 
 

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 регионализации6: 

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 

 

                                                
4URL:  http://newsroom24.ru/news/zhizn/202376/ — 13.12.2019 
5URL: http://xn--b1aaalbpdjc1bbxpfp.xn--p1ai/allnews/news/20183-beshenstvo-v-kovrovskom-rayone.html — 
16.12.2019 
6URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional — 16.12.2019 


