ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 31 мая 2019 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб
Бешенство
Калужская область1:
При лабораторном исследовании материала (головного мозга) собаки,
доставленного из с. Дудоровский Ульяновского района Калужской области установлено
заболевание животного – бешенство. Проводятся мероприятия по ликвидации
заболевания.
Бешенство, снятие карантина
Кировская область2:
В связи с выполнением планов мероприятий по локализации и ликвидации
бешенства животных указами Губернатора Кировской области от 29.05.2019 отменены
ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории:
 деревни Павлово муниципального образования Ижевское сельское поселение
Пижанского района Кировской области и охотничьих угодий, закрепленных за
Общественной организацией «Общество охотников Пижанского района Кировской
области» в пределах границ Ижевского сельского округа Пижанского района Кировской
области;
 села Елгань муниципального образования Елганское сельское поселение
Унинского района Кировской области и охотничьих угодий, закрепленных за
муниципальным унитарным предприятием администрации Унинского района
Кировской области по охоте и охотничьей деятельности «Униохота» в пределах границ
Елганского сельского округа Унинского района Кировской области;
 деревни Куршино муниципального образования Кулыжское сельское поселение
Вятскополянского района Кировской области.
Оценка значимости новостного события:
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4
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Бруцеллез, снятие карантина
Саратовская область3:
В селе Коммунист Краснокутского муниципального района в рамках
оздоровительных мероприятий специалистами ветслужбы проведены предусмотренные
1

URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=265531 — 30.05.2019
URL: http://www.vetuprkirov.ru/ob-otmene-ogranichitelnyh-meropriyatij-karantina-po-beshenstvu-zhivotnyh-naterritorii-pizhanskogo-uninskogo-i-vyatskopolyanskogo-rajonov-kirovskoj-oblasti — 30.05.2019
3
URL: http://www.manvet.saratov.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=33484 — 30.05.2019
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законодательством
ветеринарно-санитарные
и
организационно-хозяйственные
мероприятия, в том числе системные диагностические исследования поголовья на
бруцеллез, а также дезинфекция животноводческих помещений и прилегающей к ним
территории. В настоящее время на территории села снят запрет на ввоз и вывоз
животных.
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Некробактериоз КРС
Сахалинская область4:
Установлены ограничительные мероприятия по некробактериозу крупного рогатого
скота в отделении АО «Совхоз Корсаковский», расположенном в с. Раздольное
муниципального образования Корсаковский городской округ Сахалинской области.
Оценка значимости новостного события:
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Специалисты Госкомветеринарии Крыма Южнобережного отдела провели
рейды по пресечению незаконной транспортировки груза5:
Специалисты Южнобережного отдела ветеринарного надзора и взаимодействия
регионального управления государственного ветеринарного надзора и взаимодействия
Государственного комитета ветеринарии Республики Крым совместно с сотрудниками
ОГИБДД УМВД России по городу Ялта провели рейды по пресечению перемещения
животных и продукции (сырья) животного происхождения без сопроводительных
ветеринарных документов на территории муниципального образования – городской
округ Ялта.
Выявлено 2 нарушения ветеринарного законодательства. Владельцы, перевозившие
продукцию животного происхождения: колбасные и мясные изделия – 43,5 кг, без
ветеринарных сопроводительных документов, привлечены к административной
ответственности, согласно действующего законодательства. Вручено требование об
устранении выявленных нарушений, в установленный законом срок.

4

URL: http://avet.admsakhalin.ru/ob-ustanovlenii-ogranichitelnyh-meropriyatij-po-nekrobakteriozu-krupnogo-rogatogoskota-v-otdelenii-ao-sovhoz-korsakovskij-raspolozhennom-v-s.-razdolnoe-municipalnogo-obrazovaniya-korsakovskijgorodskoj-okrug-sahalinskoj-oblasti.html — 31.05.2019
5
URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/1116 — 30.05.2019
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Колбасные и мясные изделия – 25,5 кг изъяты из оборота и помещены на
ответственное изолированное хранения до предоставления соответствующих
сопроводительных документов, колбасные и мясные изделия – 18 кг изъяты из оборота,
признаны некачественной и опасной уничтожена в биотермической яме.
Оценка значимости новостного события:
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Мероприятия по профилактике гриппа птиц в Ульяновской области6:
30 мая 2019 года специалистами отдела государственного ветеринарного надзора и
ветеринарно-санитарной экспертизы на ярмарке выходного дня в р.п. Николаевка при
проведении мероприятий по профилактике гриппа птиц пресечена неправомерная
реализация трёх партий живой птицы в количестве 80 голов. В отношении нарушителей
составлены протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 10.8
КоАП РФ, птица помещена в карантин.
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значимость
опасности
/балл

эмерджент
ность

Значимость
для
распростран
ения в РФ

значимость
для
животноводст
ва РФ

значимость для
международной
торговли

значимость как
антропозооноза

ОЦЕНКА:

2

3

3

4

2

прочая значимость

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

4
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На территории Костромской области осуществлялась незаконная торговля
молочными продуктами непромышленного производства без проведения
ветеринарно-санитарной экспертизы7:
30 мая 2019 года специалистами управления ветеринарии Костромской области был
выявлен факт реализации молочной продукции непромышленного производства без
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы в магазине ООО «Держава» по адресу:
г. Кострома, ул. Индустриальная, д.12 А. По результатам проверки к административной
ответственности привлечен генеральный директор и юридическое лицо.
Реализация молока и молочной продукции без проведения ветеринарно-санитарной
экспертизы и подтверждения требований безопасности представляют реальную угрозу
причинения вреда и жизни здоровью граждан. Потребление такой продукции может
послужить причиной причинению вреда здоровью (туберкулез, бруцеллез,
сальмонеллез и др.).

6
7

URL :http://www.depvet.ru/glavnaya/17-novosti/2161-30052019 — 30.05.2019
URL: http://vet.adm44.ru/news/fd3630f6-9308-44a5-a7d8-b8cde05a0306.aspx — 30.05.2019
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В Республике Татарстан выявлены нарушения при реализации
подконтрольных грузов8:
Инспекторами Апастовского ТО ГВИ ГУВ КМ РТ выявлен факт несанкционированной
реализации молодняка птицы на территории с. Верхний Услон Верхнеуслонского района
РТ.
Торговля
осуществлялась
с
нарушением
требований
ветеринарного
законодательства – отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы на
данное поголовье птицы, нарушение ст.15; 21 Закона РФ «О ветеринарии» №4979-1 от
14 мая 1993г., приказа МСХ РФ №589 от 27.12.2016 года «Об утверждении ветеринарных
Правил организации работ по оформлению ветеринарных сопроводительных
документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в
электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных
документов на бумажных носителях». Нарушитель привлечен к административной
ответственности по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. Реализация приостановлена.
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4
3

Пресечена перевозка 800 голов сельскохозяйственной птицы на территории
Краснодарского края9:
Работа по пресечению несанкционированных перевозок подконтрольных
госветнадзору грузов проводилась на территории Кущевского и Павловского районов.
Отделом госветинспекции, ветнадзора и контроля "Павловский" в ходе контрольнонадзорных мероприятий
выявлены
нарушения
требований
ветеринарного
законодательства. На автодороге "Дон" (Кущевский район) не допущены к перемещению
цыплята в количестве 300 голов без ветеринарных сопроводительных документов.
Совместными усилиями ветеринарных инспекторов отдела госветинспекции
департамента ветеринарии края и специалистов ГБУ "Ветуправление Павловского
района" установлен факт транспортировки 500 голов сельскохозяйственной птицы без
ВСД. Нарушители привлечены к административной ответственности.

8
9

URL: http://guv.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1483003.htm — 30.05.2019
URL: http://www.kubanvet.ru/newspage/item-4006.html — 30.05.2019
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Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий
Тверская область10:
По результатам паразитологических исследований в пробе подмора пчел,
доставленной в лабораторию с одной из пасек Зубцовского района Тверской области,
обнаружены возбудители акарапидоза и варроатоза.
Оценка значимости новостного события:
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2
1,6

О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации11:
По предложениям госветслужбы Ставропольского края, которая представила
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по болезни Ньюкасла
внутри этого субъекта Российской Федерации.
В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Республики
Адыгея по указанной болезни.

Балл
Х=1
1<Х≤2
2<Х≤3
3<Х≤4
4<Х≤5

10
11

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ:
Событие незначимо
Значимость события низкая
Значимость события высокая для страны или региона
Значимость события высокое
Чрезвычайное событие
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