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Информационное сообщение от 25 декабря 2019 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 

 
 АЧС 

Ярославская область1: 
В результате проведения лабораторных исследований трех проб патологического 

материала, отобранного от павших кабанов, обнаруженных в лесном массиве 
Мышкинского охотхозяйства, в 4,5 км севернее деревни Романовка Мышкинского района 
Ярославской области, выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней. 

 
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 

 
 Бешенство 

Калужская область2: 
Установлен карантин по бешенству в границах территории городского округа «Город 

Калуга» Калужской области. 
Республика Крым3: 
Кировский район, в 4 км севернее с. Токарево – 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 

 
 Бруцеллез, снятие карантина 

Саратовская область4: 
Отменены ограничения по заболеванию бруцеллезом животных на территории с. 

Константиновка Логиновского муниципального образования Краснокутского 
муниципального района Саратовской области. 

 
 
 

                                                
1URL: http://vet.adm44.ru/news/dbc58c9a-7ed6-4b0b-baa5-d43f4f63018a.aspx — 23.12.2019 
2URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=277649 — 24.12.2019 
3URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/1637 — 24.12.2019 
4URL: http://www.manvet.saratov.gov.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=33755 — 24.12.2019 
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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 - 3 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 Лептоспироз, снятие карантина 

Саратовская область5: 
Отменены ограничения по заболеванию лептоспирозом крупного рогатого скота на 

территории личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Саратовская 
область, Александрово-Гайский муниципальный район, с. Камышки, ул. Рабочая, д.13. 

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

 
 Вирусная геморрагическая болезнь кроликов 

Нижегородская область6: 
По результатам лабораторных исследований в ГБУ НО «Облветлаборатория» на 

территории одного хозяйствующего субъекта расположенного на территории 
Воротынского района установлен вирусная геморрагическая болезнь кроликов. 

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

 
Информация по сообщениям СМИ 

 
 Бешенство 

Рязанская область7: 
г. Рязань, ул. Зубковой, д. 2 – домашнее животное. 

 
  

                                                
5URL: http://www.manvet.saratov.gov.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=33756 — 24.12.2019 
6URL: http://www.ursn-nnov.ru/ru/news/?nid=14123&a=entry.show — 25.12.2019 
7URL: https://progorod62.ru/news/20369 — 24.12.2019 
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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 1 - 3 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 Бруцеллез 

Липецкая область8: 
Обнаружен бруцеллез у 11 голов крупного рогатого скота и 1 головы мелкого 

рогатого скота в ЛПХ Липецкой 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 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 

 
Ставропольский край9: 
В ФГБУ «Краснодарская МВЛ» доставлен материал от кошки. При 

паразитологическом исследовании специалистами отдела ветсанэкспертизы 
обнаружены яйца возбудителя токсокароза – Toxocaroses. 

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

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации10: 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Ярославской области по 
указанной болезни. 

 
 
 
 
 

                                                
8URL: https://most.tv/news/119118.html — 25.12.2019 
9URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/5781/ — 23.12.2019 
10URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/33472.html — 23.12.2019 
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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 

 
 


