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Информационное сообщение от 22 июня 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 

 
 Бешенство, снятие карантина 

Забайкальский край1: 
        Отменены ограничительные мероприятия по бешенству животных на территории 
села Кутугай сельского поселения «Шаранчинское» муниципального района 
«Александрово-Заводский район». 

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

 
 Эпизоотическая ситуация в Белгородской области по бешенству2 
Устанавливаются ограничительные мероприятия (карантин) на территории 

неблагополучных по бешенству пунктов: 
– улица Попова, село Большетроицкое, Шебекинский городской округ 

Белгородской области – на срок до 19 июля 2020 года; 
– улица Подлесье, село Староселье, Краснояружский район Белгородской области 

– на срок до 19 июля 2020 года; 
– улица Рубежная, село Николаевка, Белгородский район Белгородской области – 

на срок до 22 июля 2020 года; 
– улица Луговая, село Стрелецкое, Белгородский район Белгородской области – на 

срок до 4 августа 2020 года; 
– переулок Харьковский, город Белгород Белгородской области – на срок до 5 

августа 2020 года; 
– улица Жихарева, село Стригуны, Борисовский район Белгородской области – на 

срок до 5 августа 2020 года; 
– хутор Ваковщина, Борисовский район Белгородской области – на срок до 7 

августа 2020 года. 
 

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 

                                                
1URL: http://fsvps.chita.ru/index.php/mn-press-news — 22.06.2020 
2URL: http://www.belvet.ru/novosti/v-municipalnyh-obrazovaniyah-oblasti-ustanovlen-ka/ — 19.06.2020 
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 Информация об эпизоотической ситуации на территории Российской 
Федерации и Рязанской области по состоянию на 19 июня 2020 года3 

При исследовании проб патологического материала от павших домашних свиней на 
территории с. Любитовка Дальнереченского района Приморского края, выявлен 
генетический материал вируса африканской чумы свиней (далее – АЧС). 

При исследовании проб патологического материала от павших диких кабанов, 
обнаруженных на территории зоны охраны охотничьих ресурсов в Кировском районе 
Приморского края, выявлен генетический материал вируса АЧС. 

В режиме карантина по АЧС среди домашних свиней находится 2 очага: по 1 – в 
Смоленской области и Приморском крае. 

В дикой фауне в режиме карантина по АЧС находятся 2 очага в Приморском крае, а 
также 3 инфицированных АЧС объекта: 1 – в Нижегородской области и 2 – в Самарской 
области. 

В режиме карантина по классической чуме свиней диких кабанов в Приморском крае 
находятся 2 очага. 

В режиме карантина по оспе овец и коз находится 1 очаг в Тверской области. 
В целях профилактики возникновения и распространения очагов АЧС на территории 

Рязанской области осуществляются мониторинговые исследования проб 
биологического и патологического материала от домашних свиней и диких кабанов, 
продукции свиноводства. За прошедшую неделю проведены исследования 484 пробы 
материала, из них 481 проба от домашних свиней, 3 пробы от диких кабанов, 
возбудителя АЧС не обнаружено. 

Установлены случаи заболевания бешенством собаки в личном подворье в с. 
Старолетово Рыбновского района, безнадзорной собаки в городе Скопине.  

Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных в 
личном подворье в с. Поляны Рязанского района. По состоянию на отчетную дату 
ограничительные мероприятия (карантин) действуют в 10 эпизоотических очагах – 
личных подворьях в д. Ильино Клепиковского района, р.п. Старожилово, городе Рязани, 
с. Ижевское Спасского района, д. Озерки Клепиковского района, п. станции Пилево 
Клепиковского района, д. Михино Кораблинского района, с. Сушки Спасского района, в 
телятнике колхоза имени Ленина Касимовского района, в квартире в с. Чернобаево 
Старожиловского района. 

В целях профилактики заболевания бешенством за прошедший период 
вакцинированы 726 голов собак, 606 голов кошек, 320 голов сельскохозяйственных 
животных в 57 населенных пунктах области. 

 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
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/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения в РФ 

значимость 
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животноводст
ва РФ 

значимость для 
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торговли 

значимость как 
антропозооноза прочая значимость 

ОЦЕНКА: 1 2 2 3 3 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
                                                
3URL: https://giv.ryazangov.ru/news/1140911/ — 19.06.2020 
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Информация по сообщениям СМИ 
 

 Бешенство 
Нижегородская область4: 
Большеболдинский район, с. Большое Казариново. 
Снятие карантина 
Тульская область5,6: 
Снятие карантина на улице Железнодорожной города Белева Белевского района. 
Снятие карантина в поселке Мясново города Тулы на территории 2-го проезда. 
Еврейская автономная область7: 
Отменены ограничительные мероприятия на территории личного подворья, 
расположенного в с. Дежнево Ленинского района 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: 1 2 1 - 3 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 Бруцеллез 

Тамбовская область8: 
          В селе Красносвободное у крупного рогатого скота специалисты обнаружили 
бруцеллёз. Из выполненных 80 проб положительный результат показали 15. 
        Снятие карантина 
        Ростовская область9: 
        Снят карантин по бруцеллезу крупного рогатого скота в двух населенных пунктах в 
Сальском и Каменском районе.  
 

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 

 
 
 
 

                                                
4URL: http://newsroom24.ru/news/zhizn/211473/ — 22.06.2020 
5URL: https://newstula.ru/fn_574302.html — 20.06.2020 
6URL: https://tula.mk.ru/social/2020/06/19/v-tulskom-poselke-otmenili-karantin-po-beshenstvu.html — 19.06.2020 
7URL: https://riabir.ru/lenta/novosti/karantin-po-beshenstvu-otmenen-v-s-dezhnevo-v-eao.html — 20.06.2020 
8URL: http://bloknottambov.ru/news/v-khozyaystve-odnogo-iz-syel-tambovskogo-rayona-ob-1235994 — 19.06.2020 
9URL: https://www.rostov.kp.ru/online/news/3915259/ — 19.06.2020 
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Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
Краснодарский край10: 

        Специалистами лаборатории методом полимеразной цепной реакции в исследуемой 
пробе смывов от собаки выделен генетический материал парвовирусного энтерита 
собак. 
 

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

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации11: 

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 

 

                                                
10URL:https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/6129/ — 19.06.2020 
11URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional — 22.06.2020 


