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Информационное сообщение от 3 июня 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 Бешенство 
Забайкальский край1: 
Оловяннинский район, с. Антия и с. Турга. 

 
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 об эпизоотической ситуации в Российской Федерации по 

состоянию на 31 мая 20202 г. 
При исследовании 26 мая 2020 г. ГБУ АО «Амурская областная ветеринарная 

лаборатория» (г. Благовещенск) проб патологического материала от павших домашних 
свиней, обнаруженных на территории с. Иннокентьевка Архаринского района Амурской 
области, выявлен генетический материал вируса АЧС. 

В режиме карантина по АЧС среди домашних свиней находится 3 очага: по 1 – в 
Новгородской, Смоленской и Амурской областях; а также 6 инфицированных АЧС 
объектов в Амурской области. 

В дикой фауне в режиме карантина по АЧС находятся 2 очага: по 1 – в Самарской и 
Амурской областях; а также 6 инфицированных АЧС объектов: по 1 – в Нижегородской и 
Амурской областях, 4 – в Самарской области. 

Постановлением Губернатора Самарской области от 25 мая 2020 г. № 125 отменен 
режим карантина по АЧС на территории с. Нижняя Быковка и охотничьего хозяйства 
Кошкинского района Самарской области. 

Постановлением Губернатора Самарской области от 25 мая 2020 г. № 126 отменен 
режим карантина по АЧС на территории Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области. 

В режиме карантина по классической чуме свиней (далее – КЧС) диких кабанов в 
Приморском крае 2 очага, по одному в с. Софье-Алексеевское Пограничного района и в с. 
Боголюбовка Уссурийского городского округа. 

В режиме карантина по оспе овец и коз находится 1 очаг в Тверской области. 
Указом Губернатора Ивановской области от 12 мая 2020 г. № 63-УГ отменен 

режим карантина по оспе овец и коз на территории д. Игрищи Фурмановского района 
Ивановской области. 

 
 

                                                
1URL: http://fsvps.chita.ru/index.php/mn-news-ovn/13826-030620201430 — 03.06.2020 
2URL: https://oblvet.gov35.ru/vedomstvennaya-informatsiya/novosti/264/85864/ — 02.06.2020 
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Выявлено 15 очагов бруцеллеза животных: 
1 – в Волгоградской области – на территории Светлоярского района (заболело 3 

головы крупного рогатого скота (далее – КРС)); 
1 – в Ростовской области на территории х. Степной Пролетарского района 

(заболело 9 голов КРС);   
1 – в Карачаево-Черкесской Республике – на территории а. Эльтаркач Усть-

Джегутинского района (заболела 1 голова КРС); 
1 – в Ставропольском крае – на территории ст. Беломечетская Кочубеевского 

района (заболела 1 голова КРС); 
1 – в Республике Хакасия – на территории д. Борозда Боградского района 

(заболела 1 голова мелкого рогатого скота); 
10 – в Республике Северная Осетия (Алания): 5 – на территории с. Заманкул 

Правобережного района (заболело 6 голов КРС), 1 – на территории с. Раздзог 
Правобережного района (заболело 2 головы КРС), 4 – на территории с. Хумалаг 
Правобережного района (заболело 8 голов 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 

 
Информация по сообщениям СМИ 

 
 Бешенство 

Самарская область3: 
Похвистневский район – кот. 
Саратовская область4: 
Воскресенский район, с. Нечаевка – собака. 
Республика Бурятия5: 
Иволгинский район, п. Шалута и с. Колобки. 

 
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 

 
  

                                                
3URL: https://www.samara.kp.ru/online/news/3895274/ — 03.06.2020 
4URL: https://saratov.mk.ru/social/2020/06/02/karantin-po-beshenstvu-vveli-v-voskresenskom-rayone.html — 02.06.2020 
5URL: http://babr24.com/bur/?IDE=201249 — 29.05.2020 
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 Бруцеллез 
Оренбургская область6: 
В хуторе Чулошников Оренбургского района ввели карантин по бруцеллезу.  

 
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 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 

Иркутская область7: 
При проведении микологическим методом лабораторных исследований проб, 

отобранных из носовой полости лошади, возраст 10 лет, выявлен рост возбудителей 
дерматомикоза – гриб трихофитон (Trichophyton sp.). 
 

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 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации8: 

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 

 

                                                
6URL: https://oren.mk.ru/social/2020/06/03/v-odnom-iz-khutorov-orenburgskogo-rayona-vveden-karantin-po-
brucellezu.html — 03.06.2020 
7URL: https://vetlab38.ru/news/item/v-probah-klinicheskogo-materiala-otobrannogo-ot-loshadi-obnaruzhen-vozbuditel-
dermatomikozov-/ — 02.06.2020 
8URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional — 03.06.2020 


