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Информационное сообщение от 8 июля 2019 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 ИНАН 
Омская область1: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по инфекционной анемии 

лошадей на территории рабочего поселка Марьяновка Марьяновского муниципального 
района Омской 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 1 2 - - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,2 

 
 Гибель пчел в Удмуртии2: 

В Удмуртской Республике пронеслась волна массовой гибели пчел. По официальным 
данным на сегодняшний день падеж пчел зарегистрирован на 33 пасеках в личных 
подсобных хозяйствах в 7 районах: Алнашский, Вавожский, Воткинский, Кизнерский, 
Малопургинский, Увинский, Шарканский. 

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

 
Информация по сообщениям СМИ 

 
 Бешенство 

Владимирская область3: 
Очаги бешенства зарегистрировали в деревне Троица Кольчугинского района, в 

Петушинском районе — в деревне Старое Аннино, а в Вязниковском — в деревне 
Данилково. 

 
 
 

                                                
1URL: http://www.guv.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/GUV/news/1562551603603.html — 
8.07.2019 
2URL: http://vetupr.org.ru/content/gibel-pchel-v-udmurtii — 5.07.2019 
3URL: http://vladimirnews.ru/fn_472558.html — 7.07.2019 
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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 1 - 3 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 

 
Краснодарский край4: 
Специалистами отдела вирусологии, методом полимеразной цепной реакции в 

исследуемой пробе смыва со слизистых оболочек глаз кошки выделен генетический 
материал микоплазмы. 

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

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации5: 

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 

 

                                                
4URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/5567/ — 5.07.2019 
5URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/regionalization — 8.07.2019 


