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Информационное сообщение от 17 июня 2019 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 Бешенство, снятие карантина 
Калужская область1: 
Постановлением губернатора Калужской области «Об отмене карантина и иных 

ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очага 
бешенства на территории Калужской области» от 14.06.2019 № 272 отменён карантин 
по бешенству на территории Бабынинского 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 - 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
 Начался отбор проб почв на наличие возбудителя сибирской язвы в рамках 

ликвидации скотомогильников на территории Белгородской области2: 
В рамках реализации проекта «Оптимизация содержания скотомогильников и 

биотермических ям на территории Белгородской области» управлением ветеринарии и 
подведомственными учреждениями проводится ветеринарно-санитарное 
освидетельствование неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям), с 
отбором проб почвы для исследований на сибирскую язву с целью определения 
биологической безопасности данных объектов и принятия решения об их дальнейшей 
ликвидации. 

Всего в рамках проекта запланировано осуществить отбор более 3 тыс проб в разных 
районах Белгородской области. Мероприятия проводятся в соответствии с 
утвержденным графиком. Полный объем работ планируется завершить до октября 
текущего года. 

 
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 - 4 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
  

                                                
1URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=266568 — 14.06.2019 
2URL http://www.belvet.ru/novosti/nachalsya-otbor-prob-pochv-na-nalichie-vozbuditely/ — 14.06.2019 
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Информация по сообщениям СМИ 
 

 Бешенство, эпизоотическая ситуация 
Кировская область3: 
Как сообщили в охотнадзоре региона, в трех районах области установлен карантин 

по бешенству. Речь идет о Богородском, Сунском, Шабалинском районах. 
Также, указами губернатора, карантин снят в селе Елгань (Унинский район), в 

деревне Павлово (Пижанский район) и в деревне Куршино (Вятскополянский район). 
 

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 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
 Бруцеллез 

Кемеровская область4: 
В деревне Сухая речка Кемеровского района специалисты ветеринарного надзора 

обнаружили на частном подворье овец, больных бруцеллезом. Объявлен карантин. 
 

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 1 3 - 4 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации5: 

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 

 

                                                
3URL: https://progorod43.ru/news/64388 — 17.06.2019 
4URL: https://news.vse42.ru/feed/show/id/30470645 — 17.06.2019 
5URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional — 17.06.2019 


