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Информационное сообщение от 1 ноября 2019 года по эпизоотической 
ситуации в Российской Федерации. 

 
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 Болезнь Ньюкасла 
 
Срочным сообщениям №8 от 31.10.2019 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка болезни 
Ньюкасла в РФ: 
 

 10.10.2019 г., с. Верхнеильинка, Черлакский район, Омская область. В очаге 
содержалось 126 голов птицы, из которых 52 заболело и пало. Дата постановки 
диагноза — 25.10.2019 г. 
 

Таким образом, по информации на 31 октября в 2019 году зарегистрировано 14 вспышек болезни Ньюкасла в 
популяции домашней птицы РФ. На отчетную дату неоздоровленными остаются шесть очагов. 

 
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 2 - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 Бешенство1 
Республика Крым: 
Бахчисарайский район, с. Железнодорожное – собака. 

 
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 

 
 Снятие карантина2 
Кировская область: 

                                                
1 URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/1463 — 30.10.2019 
2 URL: http://www.vetuprkirov.ru/ob-otmene-karantina-po-beshenstvu-zhivotnyh-na-territorii-
sunskogo-rajona-kirovskoj-oblasti — 30.10.2019 
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От 25.10.2019 отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству 
животных на территории села Верхосунье муниципального образования 
Большевистское сельское поселение Сунского района Кировской области и охотничьих 
угодий, закрепленных за обществом с ограниченной ответственностью «Удача» и 
ассоциацией «Некоммерческое партнерство стрелково-охотничий клуб «Дуплет» 
 

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 1 3 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,75 

 
 Орнитоз, снятие карантина3 

В связи с выполнением плана мероприятий по локализации и ликвидации орнитоза у 
декоративных птиц на территории г. Кирова распоряжением управления ветеринарии 
Кировской области от 29.10.2019 отменены ограничительные мероприятия (карантин) 
по орнитозу птиц. 

 
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 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
 Рейдовые мероприятия4 

В Рузаевском муниципальном районе в октябре 2019 года были проведены рейдовые 
мероприятия совместно с инспекторами ГИБДД на посту ДПС 313км. автодороги Саратов 
- Н. Новгород. В ходе которых была выявлена перевозка овец (26 голов) без 
ветеринарных сопроводительных документов. 
 

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

 
 Нарушитель привлечен к административной ответственности5 

                                                
3 URL: http://www.vetuprkirov.ru/ob-otmene-ogranichitelnyh-meropriyatij-karantina-po-ornitozu-ptic-
na-territorii-g-kirova — 30.10.2019 
4 URL: http://rvsrm.ru/novosti/v-ruzaevskom-municipalnom-raione-provede.html — 31.10.2019 
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Специалистами Набережночелнинского ТО ГВИ ГУВ КМ РТ совместно с сотрудниками 
ДПС на автодороге М-7 возле с. Байсарово Актанышского района установлен факт 
перевозки мяса птицы, без ветеринарных сопроводительных документов. 

 
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 1 - - 1 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,25 

 
Информация по сообщениям СМИ 

 
 Из Благовещенского района пытались вывезти свиней6 

Амурская область: 
Из села Новотроицкое Благовещенского района пытались вывезти двух живых 

свиней без ветеринарных сопроводительных документов. 
 

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

 
 АЧС, снятие карантина 
Ставропольский край7: 

В Новоалександровском районе отменены ограничительные мероприятия, введенные 
из-за вспышки африканской чумы свиней, говорится в постановлении губернатора 
Ставропольского края. Карантин на территории мясоперерабатывающего предприятия 
ООО «Юг Роскошной Промышленности» отменен с четверга, 30 октября. 

Краснодарский край8: 
В Краснодарском крае отменили карантин, введенный в связи с обнаружением в 
магазинах «Светофор» компании «Торгсервис 123» в поселке Восточный Тихорецкого 
района и в городе Апшеронске продукции с вирусом африканской чумы свиней (АЧС). 
 

Оценка значимости новостного события: 

                                                                                                                                                               
5URL: http://guv.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1599498.htm — 31.10.2019 
6URL: https://www.amur.info/news/2019/11/01/162450 — 1.11.2019 
7URL: https://newstracker.ru/news/society/31-10-2019/karantin-po-afrikanskoy-chume-sviney-
chastichno-snyat-na-stavropolie — 31.10.2019 
8URL: https://www.dg-yug.ru/news/107174.html — 31.10.2019 



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ 
 

 

  
 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 
52-99-47           E-mail: karaulov@arriah.ru 

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

 
 Бешенство: 
Республика Марий Эл9: 
Параньгинский район, д. Ляжбердино-собака; 
Тюменская область10: 
Абатский район, д. Чумашкина – лиса; 
Республика Татарстан11: 
Чистопольский район, с. Нарат-Елга; 
Тульская область12: 
г. Тула, п. Станционный – лиса; 
Челябинская область13: 
Карталинский район, п. Южно-Степное. 

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

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 

 
Тверская область14: 

Специалистами ФГБУ «Тверская МВЛ» в патологическом материале от енотовидной 
собаки, найденной в СНТ «Восход» выявлен антиген вируса бешенства. 
 

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 2 2 2 

                                                
9URL: https://pg12.ru/news/49040 — 1.11.2019 
10URL: http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?sec=1671&id=1077856 — 31.10.2019 
11URL: https://inkazan.ru/news/society/31-10-2019/v-odnom-iz-sel-tatarstana-ustanovili-karantin-iz-
za-beshenstva-zhivotnyh — 31.10.2019 
12URL: https://1tulatv.ru/novosti/127274-bolnye-lisy-prinesli-pod-tulu-beshenstvo.html — 31.10.2019 
13URL: https://kartalinka.ru/20191030-v-kartalinskom-rajone-novyj-ochag-beshenstva/ — 30.10.2019 
 
14URL http://tmvl.ru/news/2528/ — 30.10.2019 
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ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации15: 
 

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 

 

                                                
15URL: https://www.fsvps.ru/fsvps/regional— 1.11.2019 
 


