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Информационное сообщение от 19 июня 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 

 
 Бешенство, снятие карантина 

Калужская область1: 
Отменён карантин по бешенству на территории Дзержинкого района Калужской 
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 

 
 Несанкционированное перемещение животных 

Забайкальский край2: 
        Была пресечена попытка перевозки мелкого рогатого скота (овцы), в количестве 392 
голов. Животные перевозились без ветеринарных сопроводительных документов из 
неблагополучной зоны по ящуру в благополучную зону, без соблюдения условий 
регионализации. Мелкий рогатый скот поставлен на карантин под контроль 
Государственной ветеринарной службы Забайкальского края для проведения 
противоэпизоотических мероприятий. 
 

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

 
Информация по сообщениям СМИ 

 
 Бешенство 

Новосибирская область3: 
Чистоозерный район, с. Романовка. 
Саратовская область4: 
Саратовский район, д. Трещиха – кот. 
 

                                                
1URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=286732 — 17.06.2020 
2URL: http://fsvps.chita.ru/index.php/mn-news-ovngg/13905-180620201600 — 18.06.2020 
3URL: https://sib.fm/news/2020/06/18/v-novosibirskom-sele-vveli-karantin-iz-za-beshenstva — 18.06.2020 
4URL: https://fn-volga.ru/news/view/id/146513 — 18.06.2020 
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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 

 
 Орнитоз 

Нижегородская область5: 
        В Нижегородской области в поселке Золино Володарского района локализована 
вспышка орнитоза птиц. Введены ряд ограничений и мероприятия по уничтожению 
очага инфекции, дезинфекции территории, где был найден возбудитель орнитоза. 

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

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации6: 

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 

 

                                                
5URL: https://prodzer.ru/news/2605 — 17.06.2020 
6URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional — 19.06.2020 


