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

 Бешенство 
Амурская область1: 
Тамбовский район, с. Раздольное – лиса. 
Снятие карантина 
Кировская область2: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 

территории одного из сельскохозяйственных предприятий Богородского района 
Кировской области. 

Алтайский край3: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству диких 

животных на территории села Рогозиха Рогозихинского сельского совета Павловского 
района Алтайского края. 

 
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 

 
 Варроатоз 

Костромская область4: 
В связи с выявлением случая варроатоза пчел на территории пасеки, расположенной 

в деревне Задубье Ильинского сельского поселения Костромского муниципального 
района Костромской области, установлены ограничительные мероприятия на 
территории пасеки. 

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

 
 

                                                
1URL: https://vet.amurobl.ru/posts/news/v-tambovskom-rayone-semyu-pokusal-spasennyy-iz-lesa-beshenyy-lisenok/— 
20.05.2020 
2URL: http://www.vetuprkirov.ru/ob-otmene-karantina-po-beshenstvu-zhivotnyh-na-territorii-bogorodskogo-rajona-
kirovskoj-oblasti — 19.05.2020 
3URL: https://altvet.org/show_new.php?id_new=2769 — 20.05.2020 
4URL: http://vet.adm44.ru/news/0278391f-61f8-4fb8-bfa8-2838a329bee3.aspx — 18.05.2020 
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 Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации по 
состоянию на 17 мая 2020 г 5: 

По состоянию на 17 мая 2020 г. на территории Российской Федерации произошли 
следующие изменения эпизоотической ситуации. 

В режиме карантина по африканской чуме свиней (далее – АЧС) среди домашних 
свиней находится 2 очага: по 1 – в Новгородской и Самарской областях. 

В дикой фауне в режиме карантина по АЧС находятся 4 очага: 3 – в Самарской 
области и 1 – в Амурской области; а также 9 инфицированных АЧС объектов: по 1 – в 
Нижегородской и Амурской областях, 2 – в Республике Адыгея, 5 – в Самарской области. 

В режиме карантина по классической чуме свиней диких кабанов в Приморском 
крае находится 3 очага, по одному в с. Софье-Алексеевское Пограничного района, в с. 
Многоудобное Шкотовского района, в с. Боголюбовка Уссурийского городского округа.  

В режиме карантина по оспе овец и коз находится 2 очага: по 1 – в Тверской и 
Ивановской областях. 

Выявлено 5 очагов бруцеллеза животных: 
1 – в Ставропольском крае на территории с. Дивное Апанасенковского района 

(заболело 18 голов крупного рогатого скота (далее – КРС); 
1 – в Волгоградской области на территории п. Тракторострой Ленинского района 

(заболело 22 головы КРС); 
1 – в Ростовской области на территории Курганенского сельского поселения 

Орловского района (заболело 18 голов КРС); 
2 – в Карачаево-Черкесской Республике: 1 – на территории с. Светлое 

Прикубанского района (заболела 1 голова КРС) и 1 – на территории п. Майский 
Прикубанского района (заболела 1 голова КРС). 
 

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 2 3 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 
 Несанкционированная торговля 

Забайкальский край6: 
Выявлен факт реализации продукции животного происхождения (мясо говядина) 

без ветеринарных сопроводительных документов, позволяющих определить 
безопасность продукции. 
  

                                                
5URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=285154 — 18.05.2020 
6URL: http://fsvps.chita.ru/index.php/mn-news-ovngg/13755-200520200936 — 20.05.2020 
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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 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Информация по сообщениям СМИ 

 
 Бешенство, снятие карантина 

Ростовская область7: 
Отменили карантин по бешенству в микрорайоне Лиховском г. Каменска-

Шахтинского Ростовской области. 
Республика Чувашия8: 
Отменены ограничительные мероприятия по бешенству на территории с. Буртасы 

Урмарского района Чувашской Республики. 
 

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 

 
 Противоэпизоотические мероприятия 

г. Севастополь9: 
С 23 по 28 мая в сельских населенных пунктах Севастополя проверят крупный 

рогатый скот на лейкоз, туберкулез и бруцеллез. Следующие противоэпизоотические 
мероприятия в регионе пройдут в сентябре-октябре. 
 

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 

 
  

                                                
7URL: https://www.panram.ru/news/v-mire-zhivotnykh/v-kamenske-shakhtinskom-snyali-karantin-po-beshenstvu/ — 
19.05.2020 
8URL: https://pg21.ru/news/64472 — 20.05.2020 
9URL: 
https://vesti92.ru/news/ekonomika/korovy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%
2Fyandex.ru%2Fnews — 19.05.2020 
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Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
Краснодарский край10: 
В ФГБУ «Краснодарская МВЛ доставлены 2 пробы фекалий от змей. При проведении 

паразитологических исследований специалистами отдела ветсанэкспертизы 
обнаружены яйца возбудителя оксиуроза - подотряд Oxyurata, семейство Oxyuridae. 

Иркутская область11: 
Отделом диагностики инфекционных болезней Иркутской межобластной 

ветеринарной лаборатории Россельхознадзора при проведении исследований проб 
крови/сыворотки крови от КРС (крупный рогатый скот) выявлен возбудитель 
лептоспироза. 

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

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации12: 

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 

 

                                                
10URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/6036/ — 19.05.2020 
11URL: https://vetlab38.ru/news/item/v-krovi-krs-vyyavili-bakterialnoe-zabolevanie/ — 19.05.2020 
12URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional  — 20.05.2020 


