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Информационное сообщение от 20 апреля 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 Противоэпизоотические мероприятия 
Саратовская область1: 
Специалисты областных государственных учреждений ветеринарии продолжают 

профилактику инфекций, в том числе особо опасных, на территории региона. 
Выполняется вакцинация против сибирской язвы, бешенства, проверка животных на 
бруцеллез и туберкулез, разъяснительная работа по профилактике 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 - - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Случная болезнь 

Республика Хакасия2: 
при исследовании сыворотки крови в ГКУРХ «Хакасская ветлаборатория» 

отобранных от двух голов лошадей, содержащихся в аале Тутатчиков Усть-Абаканского 
района, установлен диагноз — случная болезнь лошадей (Trypanosoma equiperdum). 
 
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 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 Бешенство 

Калужская область3: 
Бабынинский район, д. Лопухино – лиса. 
Забайкальский край4: 
Агинский район, с.п. Южный Аргалей. 

  

                                                 
1URL: http://www.manvet.saratov.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=33883 — 17.04.2020 
2URL: https://depvet.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3153351 — 17.04.2020 
3URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=283820 — 17.04.2020 
4URL: http://fsvps.chita.ru/index.php/mn-news-ovn/13657-160420201701 — 16.04.2020 

http://www.manvet.saratov.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=33883
https://depvet.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3153351
http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=283820
http://www.fsvps.ru/fsvps/news/34403.html%20-%2021.02.2020
http://fsvps.chita.ru/index.php/mn-news-ovn/13657-160420201701
http://www.fsvps.ru/fsvps/news/34403.html%20-%2021.02.2020
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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 

 

Информация по сообщениям СМИ 
 

 Несанкционированная свалка 
г. Севастополь5: 
В районе кладбища «Кальфа» обнаружили свалку свиных шкур. Специалисты 

управления ветеринарии города обследовали место несанкционированной свалки. 
Сотрудники ГБУ «Севветцентр» взяли пробы для исследования на африканскую чуму 
свиней. Ведется расследование. 

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

 
 Трупы диких и домашних животных обнаружены на Зеленом лугу 

Республика Саха (Якутия)6: 

Появилось сообщение о том, что на территории 203 микрорайона и Зеленого луга 

обнаружены трупы оленей, косуль и домашних животных. Предварительная версия 

гибели диких животных — голод и истощение. Проводится расследование 

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

 
 Бешенство 

Владимирская область7: 
Суздальский район, с Туртино, производственный объект «Телятник» ООО 

«Тарбаево». 
 

                                                 
5URL: https://nts-tv.com/news/v-sevastopole-obnaruzhili-svalku-svinykh-shkur-26379/ — 17.04.2020 
6URL: http://ysia.ru/trupy-dikih-i-domashnih-zhivotnyh-obnaruzhila-yakutyanka-na-zelenom-lugu/ — 17.04.2020 
7URL: https://vladtv.ru/society/109945/ — 18.04.2020 

https://nts-tv.com/news/v-sevastopole-obnaruzhili-svalku-svinykh-shkur-26379/
https://nts-tv.com/news/v-sevastopole-obnaruzhili-svalku-svinykh-shkur-26379/
http://ysia.ru/trupy-dikih-i-domashnih-zhivotnyh-obnaruzhila-yakutyanka-na-zelenom-lugu/
https://vladtv.ru/society/109945/
https://vladtv.ru/society/109945/
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Саратовская область8: 
Татищевский район, с. Куликовка – лиса. 
Снятие карантина 
Республика Татарстан9: 
В жилом массиве Вишневка отменен карантин по бешенству. 
 

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 ветеринарных лабораторий 
 

Саратовская область10: 
В отдел вирусологии и гематологии ФГБУ «Саратовская МВЛ» поступили пробы 

сыворотки крови от свиней, принадлежащих свиноводческим комплексам с целью 
определения напряженности иммунитета к вирусу классической чумы свиней (КЧС) и 
болезни Ауески. 

По результатам проведенных исследований выявлен низкий уровень 
поствакцинального иммунитета, что свидетельствует о ненадежной иммунной защите 
животных от этих заболеваний. 
 
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 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации11: 

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 

                                                 
8URL: https://fn-volga.ru/news/view/id/143353 — 19.04.2020 
9URL: https://kazanreporter.ru/news/37424_v-kazanskoj-visnevke-otmenen-karantin-po-besenstvu — 17.04.2020 
10URL: https://mvl-saratov.ru/vyyavlen-nizkij-uroven-postvakcinalnogo-immuniteta — 17.04.2020 
11URL: https://www.fsvps.ru/fsvps/regional — 20.04.2020 

https://fn-volga.ru/news/view/id/143353
http://www.fsvps.ru/fsvps/news/34403.html%20-%2021.02.2020
https://kazanreporter.ru/news/37424_v-kazanskoj-visnevke-otmenen-karantin-po-besenstvu
http://www.fsvps.ru/fsvps/news/34403.html%20-%2021.02.2020
https://mvl-saratov.ru/vyyavlen-nizkij-uroven-postvakcinalnogo-immuniteta
https://mvl-saratov.ru/vyyavlen-nizkij-uroven-postvakcinalnogo-immuniteta
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