ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 18 октября 2019 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб
Орнитоз
Ростовская область1:
В связи с выявлением орнитоза у волнистого попугайчика в Ростове-на-Дону на
территории проживания хозяина птицы объявлен 30-дневный карантин.
Оценка значимости новостного события:
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ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим:

2
1,75

Рейдовые мероприятия в Республике Татарстан2,3:
Инспекторами Апастовского ТО ГВИ ГУВ КМ РТ выявлен факт реализации молочных
изделий (сыра, сливочно-растительного спреда, творога) в количестве 7 кг. на
территории с. Северные Нурлаты Зеленодольского района РТ. Торговля осуществлялась с
нарушением требований ветеринарного законодательства – отсутствовали
ветеринарные сопроводительные документы на данную продукцию.
Госветинспекторами Алексеевского ТО ГВИ ГУВ КМ РТ во время дежурства на СПВК
«Сорочьи Горы», совместно с сотрудниками ДПС проверено 16 автомобилей, 9 из которых
перевозили подконтрольную продукцию. Выявлено нарушение при перевозке
подконтрольных грузов.
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Несанкционированная свалка
Костромская область4:
На территории Нерехтского района (д. Лаврово) специалисты управления
ветеринарии обнаружили свалку биологических отходов.
По результатам документарной проверки было установлено, что данные отходы
принадлежат ИП Малков А.Г., осуществляющему деятельность по убою
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сельскохозяйственных животных. На месте были отобраны пробы для исследования на
сибирскую язву. Виновное лицо привлечено к административной ответственности по ч.3
ст.10.8 КоАП РФ, выдано предписания для устранения выявленных нарушений, которое
находится на контроле в управлении ветеринарии.
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Информация по сообщениям СМИ
АЧС
Приморский край5:
Приморской межобластной ветеринарной лаборатории выявлена ДНК вируса
африканской чумы свиней (АЧС) в патологическом материале от трупов кабанов на
территории пади Трофимова, село Комиссарово Ханкайского района.
Ставропольский край6:
В Труновском районе на территории колхоза «Терновское» обнаружен падеж свиней
от АЧС. Введен карантин.
Оценка значимости новостного события:
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Бешенство
Республика Удмуртия7:
г. Ижевск, Ленинский район – лиса.
Белгородская область8:
г. Белгород, Белгородский район и Старооскольский г.о. – две собаки и лиса.
Самарская область9:
г.о. Жигулевск, с. Солнечная Поляна.
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О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации10,11:
По предложениям госветслужбы Ростовской и Нижегородской областей, которые
представили необходимую доказательную базу, изменены статусы ряда районов этих
субъектов Российской Федерации по африканской чуме свиней.
По предложениям госветслужбы Тюменской области, которая представила
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по заразному узелковому
дерматиту крупного рогатого скота внутри этого субъекта Российской Федерации.
По предложениям госветслужбы Красноярского края, которая представила
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по бешенству крупного
рогатого скота внутри этого субъекта Российской Федерации.
По предложениям госветслужбы Свердловской области, которая представила
необходимую доказательную базу, изменен статус по болезни Ньюкасла этого субъекта
Российской Федерации.
В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Ставропольского
края по указанной болезни.
По предложениям госветслужбы Московской области, которая представила
необходимую доказательную базу, изменены статусы ряда районов по оспе овец и коз, а
также изменен статус по африканской чуме свиней этого субъекта Российской
Федерации.
По предложениям госветслужбы Саратовской области, которая представила
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по африканской чуме
свиней внутри этого субъекта Российской Федерации.
В связи с регистрацией сибирской язвы изменен статус Республики Дагестан по
указанной болезни.
В связи с регистрацией репродуктивно-респираторного синдрома свиней изменены
статусы Ханты-Мансийского автономного округа и Оренбургской области по указанной
болезни.
Балл
Х=1
1<Х≤2
2<Х≤3
3<Х≤4
4<Х≤5
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ:
Событие незначимо
Значимость события низкая
Значимость события высокая для страны или региона
Значимость события высокая
Чрезвычайное событие
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