
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР 
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ 
 

 

  
 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 
52-99-47           E-mail: karaulov@arriah.ru 

Информационное сообщение от 8 июня 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 Трихинеллез 
Сахалинская область1: 

     Установлены ограничительные мероприятия (карантин) в связи с выявлением в 
тушах медведей трихинелл на территории муниципального образования "Анивский 
городской округ" Сахалинской 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 2 3 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 
 Бруцеллез, снятие карантина 

Саратовская область2: 
        Отменены ограничения по бруцеллезу в крестьянско-фермерском хозяйстве, 
расположенном вблизи с. Новоантоновка Советского муниципального района. 
 

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 

 
 Бешенство, снятие карантина 

Республика Крым3: 
        Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству в частном 
домовладении, расположенном в с. Мирное Симферопольского района Республики Крым. 
 

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 

                                                
1URL: http://avet.admsakhalin.ru/ob-ustanovlenii-ogranichitelnyh-meropriyatij-karantina-v-svyazi-s-vyyavleniem-
trihinelleza-na-territorii-municipalnogo-obrazovaniya-anivskij-gorodskoj-okrug-sahalinskoj-oblasti.html — 08.06.2020 
2URL: http://www.manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=33931 — 05.06.2020 
3URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/1791 — 05.06.2020 
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 АЧС, снятие карантина 

Амурская область4: 
        Снят карантин по АЧС с села Иннокентьевка Архаринского района Амурской 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 - - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Информация об эпизоотической ситуации на территории Российской 

Федерации и Рязанской области по состоянию на 5 июня 2020 года5. 
При исследовании проб патологического материала от павшего поросенка, 

обнаруженного на территории д. Кузьмичи Ершичского района Смоленской области, 
выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней (далее – АЧС). 

При исследовании 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. 

В режиме карантина по оспе овец и коз находится 1 очаг в Тверской области. 
В целях профилактики возникновения и распространения очагов АЧС на 

территории Рязанской области осуществляются мониторинговые исследования проб 
биологического и патологического материала от домашних свиней и диких кабанов, 
продукции свиноводства. За прошедшую неделю проведены исследования 441 пробы 
материала, из них 440 проб от домашних свиней, 1 проба продукции свиноводства, 
возбудителя АЧС не обнаружено. 

Установлен случай заболевания бешенством собаки, содержавшейся в личном 
подворье в с. Сушки Спасского района. Губернатору Рязанской области внесено 
представление об установлении ограничительных мероприятий (карантина). 

Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных 
на личное подворье в д. Михино Кораблинского района (постановление Губернатора 
Рязанской области № 66-пг от 01.06.2020). 

В связи с проведением запланированных профилактических и ликвидационных 
мероприятий по бешенству животных в полном объеме Губернатору Рязанской области 
внесены представления об отмене ограничительных мероприятий (карантина) в 

                                                
4URL: https://vet.amurobl.ru/posts/news/s-sela-innokentevka-snyat-karantin-po-achs/ — 08.06.2020 
5URL: https://giv.ryazangov.ru/news/1130521/  — 05.06.2020 
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личных подворьях в д. Мягково Клепиковского района, с. Ново-Александрово и с. 
Мураевня Милославского района. 

За период с 20  мая по 04 июня  2020 года специалистами ГБУ РО «Сасовская 
районная ветеринарная станция» были проведены следующие плановые мероприятия: 
Проведена вакцинация свиней  против классической чумы  в количестве 500 голов. 
Специалистами ветеринарной станции проводится информационно-разъяснительная 
работа среди населения   с вручением памяток по профилактике и недопущения 
инфекционных заболеваний животных на территорию Сасовского района. 
 

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 

Тульская область6: 
г. Алексина, ул. Спортивная и Полевая; 
Одоевский район, д. Сорокино. 
Самарская область7: 
Похвистневский район, с. Кротово - кот. 
Волгоградская область8: 
Дубовский район, с. Горный Балыклей. 
Липецкая область9: 
Левобережный округ, ул. Солидарность. 
Снятие карантина 
Тульская область10: 
На территории на улице Пушкина в поселке Поддубный на территории 

муниципального образования Шахтерское Узловского района отменили карантин по 
бешенству животных. 

 
 
 
 
 
 

                                                
6URL: http://www.n71.ru/news/section193/show216857/  — 08.06.2020 
7URL: https://www.mysyzran.ru/v-samarskoj-oblasti-vyyavili-ocherednoj-ochag-beshenstva/ — 07.06.2020 
8URL: https://v102.ru/news/88894.html — 06.06.2020 
9URL: https://vesti48.ru/32737.html — 05.06.2020 
10URL: https://1tulatv.ru/novosti/138918-v-uzlovskom-rayone-otmenili-karantin-po-beshenstvu-zhivotnyh.html — 
08.06.2020 
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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 

 
 Лептоспироз 

Омская область11: 
        На территории Муромцевского муниципального района ввели карантин по 
лептоспирозу КРС . Ограничения действуют на территории животноводческой фермы на 
улице Заречная в селе Мыс. 
 

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 

 
 Бруцеллез, снятие карантина 

Ставропольский край12: 
        Карантин по бруцеллезу скота отменили на ферме Ставрополья. 

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

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации13: 

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 

                                                
11URL: https://www.om1.ru/news/society/195041-v_odnom_iz_sel_omskojj_oblasti_vveli_karantin_iz-
za_opasnojj_infekcii/ — 07.06.2020 
12URL: https://revizornews.ru/post/18057  — 05.06.2020 
13URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional — 08.06.2020 
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