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Информационное сообщение от 13 апреля 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 Бешенство 
Калужская область1: 
Малоярославецкий район, д. Панское – 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 

Саратовская область2: 
Установлены ограничения по заболеванию бруцеллезом крупного рогатого скота на 

территории крестьянского фермерского хозяйства, расположенного в 500 м северо-
западнее с. Мироновка Питерского 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 

 
 Противоэпизоотические мероприятия 

Амурская область3: 
В Приамурье стартовала вакцинация скота от сибирской язвы. На сегодняшний день 

привито уже порядка 50% поголовья КРС. Ветеринары также берут анализы на 
бруцеллез и лейкоз. 

 
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 - - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,75 

 
  

                                                
1URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=283503 — 10.04.2020 
2URL: http://www.manvet.saratov.gov.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=33873 — 9.04.2020 
3URL: http://gtrkamur.ru/news/2020/04/13/34789 — 13.04.2020 
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 Эпизоотическая ситуация 
Оренбургская область4: 
В 11 населенных пунктах Оренбургской области сложилась неблагоприятная 

эпизоотическая ситуация. В пяти селах ввели карантин по бруцеллезу, в шести – по 
бешенству крупнорогатого скота. 

Ограничительные мероприятия в связи с заболеваемости установили в трех 
населенных пунктах Акбулакского района, а также еще в двух селах – Илекского района 
и Соль-Илецкого городского округа, сообщают в областном управлении 
Россельхознадзора. Бешенство у животных зарегистрирован в шести населенных 
пунктах – селах Первомайского, Грачевского, Илекского, Тюльганского районов, 
Гайского городского округа и в Бугуруслане. 

 
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 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации5: 

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: https://prooren.ru/proisshestviya/v-selah-orenburzhya-vveli-karantin-iz-za-beshenstva-i-brucelleza.html — 
13.04.2020 
5URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional — 13.04.2020 


