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Информационное сообщение от 15 июля 2019 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 Оспа овец и коз 
Срочным сообщением от 12.07.2019 г. в МЭБ сообщено об одной вспышке оспы овец 

в РФ: 
 

 10.07.2019 г., пос. Масловский, Зарайский район, Московская область. В 
неблагополучном ЛПХ содержалось 33 овцы, из которых 6 заболело. Дата постановки 
диагноза – 11.07.2019 г.  

 
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 

 
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 с 15 июля 2019 года отменены 
ограничения (карантин) по бешенству в границах земельного участка, расположенного в 
6,5 км севернее села Утьма Утьминского сельского поселения Тевризского 
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 - 3 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 В Дрожжановском районе Республики Татарстан проведена работа по 

профилактике АЧС2: 
Инспекторами Апастовского ТО ГВИ ГУВ КМ РТ совместно с представителями ГБУ 

«Дрожжановского РГВО», во исполнение поручения Главного управления ветеринарии 
КМ РТ, на подконтрольной территории ведется работа в рамках профилактики заноса 
                                                
1URL: http://www.guv.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/GUV/news/1563153593258.html — 
15.07.2019 
2URL: http://guv.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1516250.htm — 15.07.2019 
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вируса АЧС в районы и в республику в целом, проводятся разъяснительные беседы с 
гражданами, предпринимателями и руководителями свиноводческих хозяйств, 
раздаются памятки. Гражданам, которые содержат свинопоголовье, и ЛПХ 
рекомендовано перейти на полное закрытое содержание свиней в хозяйствах; строго 
запрещен свободный выгул данных животных. 

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

 
 Выявлен факт несанкционированной реализации КРС3: 

Инспекторами Апастовского ТО ГВИ ГУВ КМ РТ выявлено 6 факта несанкционированной 
реализации молодняка крупного рогатого скота на территории с. Старое Дрожжаное 
Дрожжановского района РТ. Торговля осуществлялась с нарушением требований 
ветеринарного законодательства – отсутствовали ветеринарные сопроводительные 
документы на данное поголовье КРС, 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». Нарушители привлечены к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. Реализация 
приостановлена. 

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

 
Информация по сообщениям СМИ 

 
 Бешенство 

Омская область4: 
В Ахтубинском районе в селе Пироговка выявлено бешенство у лошади. Проводятся 

противоэпизоотические мероприятия. 
Тюменская область5: 

                                                
3URL: http://guv.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1516248.htm — 15.07.2019 
4URL: https://kaspyinfo.ru/beshenaja-loshad-napala-na-astrahanku/ — 14.07.2019 
5URL: https://tobolsk.ru/news/126/56543/ — 15.07.2019 
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В селе Кутарбитка Тобольского района введен карантин по бешенству, который 
продлится до 3 сентября. Выяснилось, что лисица, задранная собакой, была заражена 
бешенством. Это показало лабораторное исследование останков дикого животного. 

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

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации6: 

В Решение о регионализации внесены изменения, заключающиеся в следующем. 
По предложениям госветслужбы Красноярского края, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменен статус по репродуктивно-респираторному 
синдрому свиней этого субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией оспы овец и коз изменен статус Зарайского района 
Московской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией хламидиоза птиц изменен статус Калининградской области 
по указанной болезни. 

Внесены изменения в условия перемещения подконтрольных госветнадзору товаров 
в связи с регионализацией по бешенству плотоядных. 

 
 
 
 
 
 

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 

 

                                                
6URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/regionalization — 15.07.2019 


