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Информационное сообщение от 11 октября 2019 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 

 Брадзот МРС 
Забайкальский край1: 
Установлены ограничительные мероприятия по брадзоту мелкого рогатого скота на 

животноводческой стоянке Совхоза «Верхне-Калгуканский» сельского поселения 
«Верхне-Калгуканское» муниципального района «Калганский район» Забайкальского 
края. 

 
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 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,75 
 

 ЭМКАР, снятие карантина 
Забайкальский край2: 
Отменены ограничительные мероприятия по эмфизематозному карбункулу 

животных территории села Хара-Бырка Оловяннинского района Забайкальского края. 
 

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 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,75 

 
 Лептоспироз, снятие карантина 

Забайкальский край3: 
Отменены ограничительные мероприятия по лептоспирозу животных на 

животноводческой стоянке крестьянского (фермерского) хозяйства сельского поселения 
«Пограничненское» муниципального района «Приаргунский район» Забайкальского 
края. 

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 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

                                                
1URL: http://fsvps.chita.ru/index.php/mn-news-ovn?limitstart=0 — 7.10.2019 
2URL: http://fsvps.chita.ru/index.php/mn-news-ovn?limitstart=0 — 9.10.2019 
3URL: http://fsvps.chita.ru/index.php/mn-news-ovn?limitstart=0 — 9.10.2019 
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 Контаминированная продукция4: 
В результате проведенного в ГБУ КО «Областные СББЖ и ветеринарная лаборатория» 

лабораторного исследования в рамках производственного контроля, в пробе колбасного 
изделия, выработанного предприятием Боровского района, была выявлена ДНК вируса 
африканской чумы. 

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

 
Информация по сообщениям СМИ 

 Бешенство 
Омская область5: 
Нижнеомский район, д. Локти – КРС. 
Снятие карантина 
Республика Башкортостан6: 
В селе Караидель Караидельского района сняты ограничительные мероприятия, 

действовавшие на территории личного подсобного хозяйства по улице Гареева, 11. 
 

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 
 

 Трихинеллез 
Сахалинская область7: 
Специалистами диагностического отдела ФГБУ «Сахалинская МВЛ» при 

исследовании биохимическим методом проб от двух туш медведей, отстреленных в 
Ноглицком районе Сахалинской области, выявлены личинки трихинелл в живом виде. 
  

                                                
4URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=273605 — 10.10.2019 
5URL: https://newsomsk.ru/news/94112-v_omskoy_oblasti_obnarujili_beshenuyu_korovu/ — 10.10.2019 
6URL: http://ufatime.ru/news/2019/10/11/v-odnom-iz-naselennyh-punktov-bashkirii-snyali-karantin-po-beshenstvu/ — 
11.10.2019 
7URL: http://trud-ost.ru/?p=676362 — 10.10.2019 
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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: 1 2 2 - 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,6 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации8: 
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 

 

                                                
8URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional — 11.10.2019 


