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Информационное сообщение от 27 января 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 

 
 АЧС 

Нижегородская область1: 
Труп кабана, инфицированный вирусом АЧС, обнаружен на территории 45 квартала 

государственного природного комплексного заказника «Личадеевский» в Ардатовском 
муниципальном 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 4  4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,4 
 

 Бешенство 
Псковская область2: 
Порховский район, приют – 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 
 

Информация по сообщениям СМИ 
 

 АЧС, угроза заноса3,4: 
Двое жителей Китая попытались провезти через границу в Благовещенск 1,4 кг 

пельменей и скалку колбасы китайского производства. Продукцию отправили на 
экспертизу в областную ветлабораторию. По результатам исследования был обнаружен 
ДНК вируса АЧС. 

2,4 кг колбасы обнаружили бурятские таможенники в багаже пассажира в аэропорту 
Улан-Удэ. Гражданин Китая прилетел в Бурятию из Пекина. Ветеринарная экспертиза 
выявила в колбасе вирус африканской чумы свиней. 
 

                                                
1URL: https://vetnadzor.government-nnov.ru/?id=201462 — 24.01.2020 
2URL: http://vet.pskov.ru/press-centre/news/1107 — 24.01.2020 
3URL: https://2x2.su/eda/news/v-blagoveschensk-cherez-granicu-provezli-pelmeni-i-166834.html — 27.01.2020 
4URL: https://customsonline.ru/5343-kolbasu-zarazhennuju-virusom-afrikanskoj-chumy-svinej-zaderzhali-v-burjatii.html 
— 27.01.2020 
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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 4 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,4 
 

 Бешенство 
Тюменская область5: 
Голышмановский район. с. Королево – лиса. 
Брянская область6: 
Фокинский район, п. Белые Берега – 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 
 

 Несанкционированная свалка 
Курская область7: 
Под Курском, рядом с селом Лебяжье, местные жители обнаружили горы костей и 

черепов крупного рогатого скота. Специалисты Россельхознадзора собрали пробы, чтобы 
установить, представляют ли биоотходы опасность. 
 

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 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,4 
 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
Тверская область8: 
Бешенство диагностировано специалистами ФГБУ «Тверская МВЛ» у собаки, 

принадлежавшей жителю поселка Княжьи Горы Зубцовского района Тверской области. 
 
  

                                                
5URL: http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?sec=1671&id=1099035 — 27.01.2020 
6URL: https://gorod-tv.com/news/proicshestviya/74255 — 25.01.2020 
7URL: https://vetnadzor.government-nnov.ru/?id=201462 — 24.01.2020 
8URL: http://tmvl.ru/news/2583/ — 24.01.2020 
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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 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации9: 
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 

 

                                                
9URL: https://www.fsvps.ru/fsvps/news/regionalization— 27.01.2020 


