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Информационное сообщение от 30 сентября 2019 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 Эмкар, снятие карантина 
Республика Саха (Якутия)1: 
В связи с выполнением всех пунктов комплексного плана мероприятий по 

оздоровлению неблагополучного пункта в селе Усун-Кюель «Сыланского наслега» 
Чурапчинского района, сняты все ограничительные мероприятия, и данная территория 
признана оздоровленной от эмфизематозного карбункула крупного рогатого скота. 

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

 
 Бешенство 

Калужская область2: 
Жиздринский район, д. Яровщина – лиса. 
 

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

 
Специалисты Госкомветеринарии Крыма Южнобережного отдела провели рейд 

по пресечению незаконной транспортировки груза3: 
Выявлено 4 случая нарушений ветеринарного законодательства. Граждане, 

перевозившие продукцию животного происхождения (колбасные изделия в 
ассортименте, сыры твердые и мягкие в ассортименте, сливочное масло) без 
ветеринарных сопроводительных документов, яйцо куриное без маркировки и 
ветеринарных сопроводительных документов, привлечены к административной 
ответственности. 
  

                                                
1URL: https://depvet.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3072071 — 30.09.2019 
2URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=272871 — 30.09.2019 
3URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/1382 — 30.09.2019 
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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: - 3 2 2 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,6 

 
Информация по сообщениям СМИ 

 
 АЧС 

Еврейская автономная область 4: 
Карантин по африканской чуме свиней объявлен в урочище Козьи Тропы, 

расположенном в Биробиджанском районе Еврейской автономной 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 2 1 4 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,6 

 
На территорию Омской области не пустили казахстанских голубей5: 
В машине, следовавшей из казахстанского Павлодара, специалисты обнаружили 

девять голубей. Поскольку ветеринарного сертификата, подтверждающего здоровье 
птиц у перевозчика, не было, принято решение вернуть голубей в Казахстан. 

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

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 

 
Краснодарский край6: 
Специалистами лаборатории в исследуемой пробе крови от собаки выделен 

генетический материал чумы плотоядных. 
  

                                                
4URL: https://riabir.ru/lenta/novosti/afrikanskaya-chuma-sviney-poshla-v-eao-kozimi-tropami.html — 30.09.2019 
5URL: https://newsomsk.ru/news/93546-na_territoriyu_omskoy_oblasti_ne_pustili_kazaxstan/ — 26.09.2019 
6URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/5697/ — 27.09.2019 
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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: 2 3 3 - 1 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 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 высокая 
4<Х≤5 Чрезвычайное событие 

 

                                                
7URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional — 30.09.2019 


