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Информационное сообщение от 8 ноября 2019 года по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 Нодулярный дерматит 
Срочными сообщениями №12 от 06.11.2019 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка нодулярного 
дерматита КРС в РФ: 
 

 29.10.2019 г., с. Раздольное, Рощинский район, Алтайский край. Нодулярный дерматит 
диагностировали у КРС в ЛПХ, где содержалось 11 голов, две из которых заболели. Дата 
постановки диагноза - 05.11.2019 г. 
 

Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении пяти очагов нодулярного дерматита КРС: 
 

 СХПК "Колхоз Береговой", с.Новоярково, Барабинский район, Новосибирская область. Дата 
снятия карантина –21.10.2019 г.; 

 ЗАО "Алексеевское", пос.Петропавловский, Здвинский район, Новосибирская область. Дата 
снятия карантина –25.10.2019 г.; 

 д. Майка, Сладковский район, Тюменская область. Дата снятия карантина –27.10.2019 
 с. Иня, Шелаболихинский район, Алтайский край. Дата снятия карантина — 29.10.2019г.; 
 СХПК "Колхоз Барабинский", д.Сизово, Барабинский район, Новосибирская область. Дата 

снятия карантина –31.10.2019 г. 
 

Таким образом, по информации на 6 ноября, в текущем году выявлено 29 очагов нодулярного дерматита КРС в 
шести регионах РФ (Удмуртская Республика, Саратовская, Омская, Новосибирская и Тюменская области, 
Алтайский край). На отчетную дату неоздоровленными остаются  7 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 4 - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 Бешенство 
Калужская область1: 
Перемышльский район, д. Верхнее Косьмово – енотовидная собака; 
Псковская область2: 
Новоржевский район. 
 

                                                
1 URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=275059 — 06.11.2019 
2URL: http://vet.pskov.ru/press-centre/news/1083 — 06.11.2019 



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 

Снятие карантина 
Республика Крым3: 

Государственный комитет ветеринарии Республики Крым информирует об отмене 
ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству лисы в частном домовладении, 
расположенном в с. Снежное Черноморского района Республики Крым. 

 
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 1 - 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,4 

 
 Госветнадзором пресечена неправомерная реализация подконтрольной 

продукции.4 
Нарушения требований ветеринарного законодательства выявлены в Щербиновском и 

Ленинградском районах, городе Геленджике. На подконтрольной территории тремя 
индивидуальными предпринимателями осуществлялась продажа мясной продукции 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 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
  Государственные ветеринарные инспектора Бахчисарайского района провели 

рейд на сельскохозяйственной ярмарке в городе Бахчисарай.5 
В ходе проведения рейдов, установлены факты реализации животноводческой 

продукции (рыбы – 16 кг и домашней свинины – 30 кг)  без ветеринарных сопроводительных 
документов и маркировки. 
 

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 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,4 

 
 

                                                
3URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/1475 — 06.11.2019 
4URL: http://www.kubanvet.ru/newspage/item-4271.html — 06.11.2019 
5URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/1480 — 07.11.2019 



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 

 
  Реализация мясных полуфабрикатов без документов.6 
В г. Борзя сотрудником Управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю 

выявлен факт реализации мясных полуфабрикатов в количестве 7 кг 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 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 О выявлении нарушений на ярмарке выходного дня в Зубово-Полянском районе.7 
В ходе рейдового мероприятия государственным инспектором Республиканской 

ветеринарной службы Республики Мордовия на ярмарке выходного дня в Зубово-Полянском 
муниципальном районе была пресечена реализация продукции (копченые свиные прослойки 
собственного производства) в количестве 7 кг гражданином из Пензенской области 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 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 При реализации кур и гусей нарушены ветеринарные правила.8 
Выявлены нарушения при реализации подконтрольных грузов.  
Инспекторами Апастовского ТО ГВИ ГУВ КМ Республики Татарстан выявлен факт 

несанкционированной реализации птицы (кур, гусей) в количестве 50 голов на территории 
п.г.т. Камское-Устье Камско-Устьинского  района  РТ. Торговля осуществлялась с нарушением 
требований ветеринарного законодательства –  отсутствовали  ветеринарные 
сопроводительные документы на данное поголовье птицы. 
 
   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 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

                                                
6URL: http://fsvps.chita.ru/index.php/mn-news-ovngg/13009-061120191740 — 06.11.2019 
7URL: http://rvsrm.ru/novosti/o-vyjavlenii-narushenii-na-jarmarke-vyho-1390.html — 06.11.2019 
8URL: http://guv.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1603760.htm — 07.11.2019 
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Информация по сообщениям СМИ 

 
 АЧС, снятие карантина 

Ставропольский край9: 
В Ипатовском районе снят карантин по заболеванию африканской чумой свиней. 
Нижегородская область10: 
Карантин по африканской чуме свиней в Дальнеконстантиновском районе отменен. 
 

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

 
 Бруцеллез 

Оренбургская область11: 
В семи пунктах ввели карантин. Это касается Акбулакского, Илекского, Октябрьского 
районов и Соль-Илецкого городского округа. 
Волгоградская область12: 
В Волгоградской области в селе Царёв Ленинского района объявлен карантин. 

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

 
 Грипп птиц 
Челябинская область13: 
На территории одного из охотхозяйств Увельского района были взяты пробы 

патологического материала от дикой птицы. Их анализ показал присутствие вируса гриппа 
птиц типа А, подтипа Н5. 

 
 
 
 

                                                
9URL: https://newstracker.ru/news/society/07-11-2019/karantin-po-achs-otmenili-na-meste-svalki-biologicheskih-othodov-na-
stavropolie — 07.11.2019 
10URL: https://nn-now.ru/karantin-po-achs-snyat-v-dalnekonstantinovskom-rajone/ — 06.11.2019 
11URL: http://vestirama.ru/novosti/20191107-12.52.58.html — 7.11.2019 
12URL: https://www.volgonline.ru/news/society/item/v_leninskom_rayone_obyavlen_karantin_po_brutsellezu_1/ — 6.11.2019 
13URL: https://mayak-74.ru/news/zdorove/04234 — 7.11.2019 



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 

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

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 

 
Белгородская область14: 
Поступило 120 проб крови от крупного рогатого скота для серологических исследований 

на лейкоз. Были обнаружены антитела к вирусу лейкоза крупного рогатого скота у 11 голов 
скота. 

Орловская область15: 
При проведении исследований в пробе фекалий от кошки обнаружены яйца токсокар. 

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

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации.16 
По предложениям госветслужбы Ростовской области, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменен статус по пастереллезу свиней Октябрьского 
района области.  

По предложениям госветслужбы Алтайского края, которая представила необходимую 
доказательную базу, проведена регионализация по болезни Ньюкасла внутри этого 
субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Курской области, которая представила необходимую 
доказательную базу, изменены статусы по инфекционной анемии лошадей Хомутовского и 
Дмитриевского районов области.  

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Орловской области 
по указанной болезни. 

В связи с регистрацией бруцеллеза крупного рогатого скота изменен статус 
Ленинского района Волгоградской области по указанной болезни. 

 
 
 

                                                
14URL: https://belmvl.ru/about/newslist/news/v-11-probax-krovi-vyiyavlenyi-antitela-k-virusu-lejkoza — 7.11.2019 
15URL: http://refcenter57.ru/press_center/news/Novosti/Vozbuditel-parazitarnogo-zabolevaniya-obnaruzhen-u/ — 8.11.2019 
16URL: https://www.fsvps.ru/fsvps/regional — 8.11.2019 
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В связи с регистрацией меди-висна мелкого рогатого скота изменен статус Тверской 
области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией брадзота овец изменен статус Волгоградской области по 
указанной болезни. 

В связи с регистрацией бешенства мелкого рогатого скота изменен статус Рязанской 
области по указанной болезни. 

 
 
 

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 

 


