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Информационное сообщение от 28 июня 2019 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 Бешенство 
Республика Крым1: 
Государственный комитет ветеринарии Республики Крым информирует о 

регистрации случая бешенства собаки в частном домовладении, расположенном в с. 
Геройское, Сакского района, Республики Крым. 

Кировская область2: 
В связи с выявлением случая бешенства у лисицы, установлен карантин на 

территории села Верхосунье муниципального образования Большевистское сельское 
поселение Сунского района Кировской области. 

Республика Удмуртия3: 
В селе Завьялово и на территории муниципального образования «Завьяловское» 

Завьяловского района введены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству 
сроком на два месяца. 

Снятие карантина 
Кировская область4: 
В связи с выполнением планов мероприятий по локализации и ликвидации 

бешенства отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству 
животных на территории: 

-села Курчум муниципального образования Курчумское сельское поселение 
Сунского района Кировской области; 

-поселка Заводской муниципального образования Ленинское городское поселение 
Шабалинского района Кировской области и охотничьих угодий, закрепленных за 
Шабалинской районной организацией общественной организации «Кировское 
областное общество охотников и рыболовов» в пределах границ Шабалинского района 
Кировской 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: 2,4 

 
  

                                                
1URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/1182 — 27.06.2019 
2URL: http://www.vetuprkirov.ru/ob-ustanovlenii-ogranichitelnyh-meropriyatij-karantina-po-beshenstvu-zhivotnyh-na-
territorii-sunskogo-rajona-kirovskoj-oblasty — 27.06.2019 
3URL: http://vetupr.org.ru/content/beshenstvo-v-zavyalovskom-rayone — 27.06.2019 
4URL: http://www.vetuprkirov.ru/ob-otmene-ogranichitelnyh-meropriyatij-karantina-po-beshenstvu-zhivotnyh-na-
territorii-sunskogo-i-shabalinskogo-rajonov-kirovskoj-oblasti — 27.06.2019 
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 ИНАН 
Омская область5: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по инфекционной анемии 

лошадей на территории деревни Апполоновка Исилькульского 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: 2 1 3 - 3 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 Пастереллез 

Омская область6: 
В связи с выполнением в полном объеме организационно-хозяйственных, 

специальных и ветеринарно-санитарных мероприятий отменены ограничения 
(карантин) по пастереллезу крупного рогатого скота на территории, занимаемой 
животноводческим помещением для содержания молодняка ЗАО «Азовское» Азовского 
немецкого национального 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: 2 1 2 - 4 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 В Ростовской области ветеринарные инспекторы за два дня задержали более 

тонны рыбы без ветеринарных сопроводительных документов7: 
Две попытки незаконной перевозки 600 и 461 килограммов свежей рыбы были 

пресечены в результате совместных действий ветеринарных инспекторов и 
сотрудников полиции в Неклиновском районе. 

В первом случае задержание произошло на 97-м километре автодороги «Ростов — 
Таганрог — граница с Украиной». Местный житель вез 600, килограммов тюльки без 
ветеринарных сопроводительных документов в кузове автомобиля «Газель». По словам 
владельца, рыба была приобретена в городе Таганроге и перевозилась в ЛПХ хутора 
Максимов на корм свиньям и птице. 

                                                
5URL: http://www.guv.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/GUV/news/1561602374134.html — 
27.06.2019 
6URL: http://www.guv.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/GUV/news/1561602141430.html — 
26.06.2019 
7URL: http://uprvetro.donland.ru/2019/06/27/v-rostovskoj-oblasti-veterinarnye-inspektory-za-dva-dnya-zaderzhali-bolee-
tonny-ryby-bez-veterinarnyh-soprovoditelnyh-dokumentov/ — 27.06.2019 
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На следующий день, уже на 66-м километре трассы «Ростов — Таганрог — граница с 
Украиной» инспекторы задержали еще одну крупную партию рыбы. На этот раз 
гражданин перевозил в кузове автомобиля «Газель» 431 килограмм кефали без 
документов. Водитель следовал по маршруту «хутор Золотая Коса – село Николаевка». 
Продукция предназначалась для промышленной переработки. 

За несоблюдение ветеринарно-санитарных правил перевозки подконтрольной 
продукции нарушители привлечены к административной ответственности. 

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

 
Информация по сообщениям СМИ 

 
 Бешенство 

Московская область8: 
Постановлением губернатора на территории Одинцовского городского округа 

введён карантин по бешенству. 
 

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: 2,4 

 
 Противоэпизоотические мероприятия 

Саратовская область9: 
На территории Саратовской области в текущем году не выявлено очагов 

африканской чумы свиней и гриппа птиц. 
В рамках противоэпизоотической работы специалисты обнаружили и локализовали 

5 вспышек бруцеллеза, 3 - лептоспироза животных, 1 - лейкоза крупного рогатого скота. 
Под контролем специалистов остается 9 пунктов. 

В полном объеме завершены мероприятия по ликвидации очага туберкулеза. 
Следует отметить, что регион в настоящее время полностью благополучен по указанной 
инфекции. 

 
 
 

                                                
8URL: https://odin.ru/news/?id=51887 — 27.06.2019 
9URL: https://sarnovosti.ru/news.php?ID=120507 — 27.06.2019 
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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: - 4 1 - 4 - 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 

 
Орловская область10,11: 
За период с 18 по 25 июня специалисты отдела бактериологии Орловской 

испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ провели исследования 105 проб фекалий на 
наличие гельминтозов сельскохозяйственных и плотоядных животных. При проведении 
исследований в 1 пробе был обнаружен стронгилятоз у козы. 

В отдел бактериологии Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ 
поступили 4 пробы патологического материала от свиней и 1 проба патологического 
материала от кролика для проведения исследований на обнаружение пастереллёза. При 
проведении исследований в 1 образце был обнаружен возбудитель пастереллёза у 
кролика. 

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

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации12: 

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 

 

                                                
10URL: http://xn--b1asbd8b.xn--p1ai/u-melkogo-rogatogo-skota-obnaruzheno-parazitarnoe-zabolevanie.html — 
27.06.2019 
11URL: http://refcenter57.ru/press_center/news/Novosti/U-krolika-obnaruzheno-infektcionnoe-zabolevanie/ — 
28.06.2019 
12URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/30847.html — 28.06.2019 


