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Информационное сообщение от 15 мая 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 Бешенство 
Калужская область1: 
Жиздринский район, с. Зикеево, с.п. «Село Студенец» – лиса. 
Республика Крым2: 
Симферопольский район, с. Ключи – собака. 
Республика Бурятия3: 
Иволгинский район, с. Шалуты – лиса. 
Снятие карантина 
Кировская область4: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 

территории охотничьих угодий, закрепленных за Зуевской районной организацией 
общественной организации «Кировское областное общество охотников и рыболовов» в 
пределах границ Мухинского сельского округа Зуевского района Кировской 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 

 
Информация по сообщениям СМИ 

 
 Бешенство 

Самарская область5: 
Кинель - Черкасский район, п. Кинель – Черкассы – собака. 
г. Ковров6: 
Ковровский район, д. Зубцово – лиса, собака. 
Курганская область7: 
Лебяжьевский район, п. Лебяжье; 
Сафакулевский район, сельсовет Сулеймановский. 

                                                
1URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=284945 — 14.05.2020 
2URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/1763 — 13.05.2020 
3URL: https://egov-buryatia.ru/uvet/press_center/news/detail.php?ID=65492 — 13.05.2020 
4URL: http://www.vetuprkirov.ru/ob-otmene-karantina-po-beshenstvu-zhivotnyh-na-territorii-zuevskogo-rajona-
kirovskoj-oblasti— 13.05.2020 
5URL: https://tvsamara.ru/news/v-samarskoi-oblasti-obnaruzhen-ochag-beshenstva/ — 15.05.2020 
6URL: http://xn--b1aaalbpdjc1bbxpfp.xn--p1ai/21561-novyy-ochag-beshenstva-v-kovrovskom-rayone.html — 
15.05.2020 
7URL: https://45.ru/text/health/69260446/ — 15.05.2020 
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Тюменская область8: 
Казанский район, с. Ильинка – корова. 
Тверская область9: 
Калининский район, д. Ферязкино – лиса. 
Забайкальский край10: 
Борзинский район, с. Чемусово. 
Ростовская область11: 
Шолоховский район. 
Рязанская область12: 
Спасский район, с. Ижевское – коза. 
Саратовская область13: 
Турковский район, с. Перевесинка и п. Лысые Горы – собаки; 
Саратовский район, п. Беленький – лиса. 
Липецкая область14: 
Данковский район, с. Бигильдино. 
Белгородская область15: 
г. Белгород, ул. Красноармейская. 
Снятие карантина 
Московская область[16][17]: 
В городском округе Домодедово отменили карантин по бешенству животных. 
В городском округе Чехов отменили ограничительные мероприятия по бешенству 

животных. 
Саратовская область18: 
Отменили карантин по бешенству  в трех селах ООО «Березовский каменный 

карьер», который расположен у села Варваровка в Пугачевском районе, села Колки 
Петровского района, сел Галахово и Бакуры Екатериновского района Саратовской 
области. 

Республика Татарстан19: 
Отмена карантина на территории деревни Бакчасарай Тукаевского района 

Республики Татарстан. 
 

                                                
8URL: https://www.interfax-russia.ru/ural/news/beshenaya-korova-stala-prichinoy-karantina-v-tyumenskom-sele-1 — 
15.05.2020 
9URL: https://tvtver.ru/news/v-tverskoj-oblasti-obnaruzhili-beshenuyu-lisu/ — 15.05.2020 
10URL: https://www.chita.ru/news/145643/ — 15.05.2020 
11URL: https://www.panram.ru/news/v-mire-zhivotnykh/v-odnom-iz-khutorov-rostovskoy-oblasti-vveli-karantin-po-
beshenstvu/ — 15.05.2020 
12URL: https://7info.ru/ryazan-news/v-spasskom-rajone-obyavili-karantin-iz-za-beshenoj-kozy/ — 14.05.2020 
13URL: https://fn-volga.ru/news/view/id/144674 — 14.05.2020 
14URL: https://iz.ru/1010688/2020-05-13/karantin-po-beshenstvu-vveli-v-sele-lipetckoi-oblasti — 13.05.2020 
15URL: https://rossaprimavera.ru/news/0b3fb096 — 13.05.2020 
16URL: https://domodedovoriamo.ru/article/400045/v-gorodskom-okruge-domodedovo-otmenili-karantin-po-beshenstvu-
zhivotnyh.xl — 14.05.2020 
17URL: https://riamo.ru/article/430012/v-chehove-otmenili-karantin-po-beshenstvu-zhivotnyh.xl — 14.05.2020 
18URL: https://www.saratov.kp.ru/online/news/3870697/ — 14.05.2020 
19URL: https://tatmvl.ru/node/8916 — 13.05.2020 
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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 

 
 Массовая гибель диких серых чаек 

Республика Калмыкия20: 
        В Яшалтинском районе, в акватории озера Маныч-Гудило, был отмечен массовый 
падеж диких серых чаек. 

 
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 

 
 Свалка с биологическими отходами 

Калужская область21: 
В Калуге в районе улицы Секиотовская обнаружена свалка с биологическими 
отходами. 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 - 2 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 

 
Краснодарская область22: 

     Специалистами лаборатории при проведении бактериологического исследования 
пробы фекалий змеи выделена патогенная культура псевдомоноз (Pseudomonas 
aeruginosa). 

                                                
20URL: https://www.mk-kalm.ru/incident/2020/05/14/v-kalmykii-zafiksirovana-massovaya-gibel-dikikh-serykh-
chaek.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews— 
14.05.2020 
21URL: https://www.kaluga-poisk.ru/news/ekologiya/v-kaluge-obnaruzhena-svalka-s-biologicheskimi-othodami— 
13.05.2020 
22URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/6030/ — 15.05.2020 
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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 - 2 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,6 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации23: 

По предложениям госветслужбы Челябинской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по гриппу птиц Агаповского района и 
города Магнитогорска Челябинской области. 

По предложениям госветслужбы Ивановской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по пастереллезу свиней 
внутри этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Ленинградской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по бешенству плотоядных этого 
субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией парагриппа - 3 крупного рогатого скота изменен статус 
Республики Алтай по указанной болезни. 
 
 
 

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 

 

                                                
23URL: https://www.fsvps.ru/fsvps/news/35440.html— 13.05.2020 


