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Информационное сообщение от 27 мая 2019 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 Бешенство, снятие карантина 
Омская область1: 
В связи с выполнением в полном объеме организационно-хозяйственных, 

специальных и ветеринарно-санитарных мероприятий отменены ограничения 
(карантин) по бешенству на территории ограниченного участка города Тары Тарского 
муниципального района Омской 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 - 4 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Информация по сообщениям СМИ 

 
 Бешенство 

Тверская область2: 
В деревне Гнилицы под Тверью ввели карантин в связи с обнаружением трупа лисы, 

павшей от бешенства. 
Оренбургская область3: 
В селе Ягодное Петрохерсонецкого сельсовета Грачевского района был выявлен 

случай бешенства. В связи с этим в населенном пункте на два месяца введен карантин. 
 

 Бешенство, снятие карантина 
Владимирская область4: 
Указ о снятии карантина в Петушинском районе подписал губернатор региона. Очаг 

бешенства был зафиксировали в СНТ "Строитель-3" города Покрова. 
 

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

                                                
1URL: http://www.guv.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/GUV/news/1558922447361.html — 
27.05.2019 
2URL: https://tver.mk.ru/incident/2019/05/25/beshenuyu-lisu-obnaruzhili-v-kalininskom-rayone.html — 25.05.2019 
3URL: http://buzulukmedia.ru/news/detail.php?SECTION_ID=28&ID=498996 — 24.05.2019 
4URL: https://www.vladimir.kp.ru/online/news/3486708/ — 25.05.2019 
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 В Чебоксарах обнаружена свалка трупов кур5: 
В Новоюжном районе Чебоксар внимание прохожих привлекли трупы рыжих кур, 

которые валялись близ остановки «Завод силовых агрегатов». В сообщении отмечено, 
что там лежат около 30-40 штук. Некоторые трупы уже разбросаны по дороге, где ходят 
люди, видимо, их начали растаскивать бродячие собаки. 

 
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: 3 3 1 4 3 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 

 
Сахалинская область6: 
Специалистами бактериологического отдела «Сахалинской межобластной 

ветеринарной лаборатории» Россельхознадзора при проведении исследований 
препуциальной слизи от быков-производителей одного из животноводческих хозяйств 
Углегорского района Сахалинской области у одного быка выявлен возбудитель 
псевдомоноза Pseudomonas aeruginosa. 

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

 
О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации7: 

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 высокое 
4<Х≤5 Чрезвычайное событие 

 
                                                
5URL: https://pg21.ru/news/57350?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 27.05.2019 
6URL: http://fgbu-sakhmvl.ru/novosti/novost-polnostju/date/2019/05/27/na-sakhaline-vyjavlen-vozbuditel-
psevdomonoza/ — 27.05.2019 
7URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional — 27.05.2019 


