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Информационное сообщение от 29 июля 2019 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 В Республике Татарстан реализация продукции без сопроводительных 
документов приостановлена1: 

Инспекторами Казанского ТО ГВИ ГУВ КМ РТ на территории г. Казани был выявлен 
факт реализации яиц куриных, без ветеринарных сопроводительных документов. 
Нарушитель привлечен к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.10.8 КоАП РФ. Реализация 
продукции приостановлена. 
 

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

 В Республике Татарстан на нарушителя составлен протокол2: 
Сотрудниками Нижнекамского ТО ГВИ ГУВ КМ РТ на стационарном посту СПВК 

«Таврия-2» Нижнекамского района выявлен факт нарушения при перевозке 
сельскохозяйственной птицы. На нарушителя составлен протокол об административном 
правонарушении по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ за нарушение ветеринарного законодательства. 
 

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

Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 

Краснодарский край3: 
Специалистами отдела вирусологии, ПЦР, ИФА методом полимеразной цепной 

реакции в исследуемом материале от кошки выделен генетический материал 
коронавирусной инфекции. 

 
                                                
1URL: http://guv.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1525626.htm — 26.07.2019 
2URL: http://guv.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1525592.htm — 26.07.2019 
3URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/5596/ — 26.07.2019 
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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 - - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,6 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации4: 
В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Шимского района 

Новгородской области по указанной болезни. 
В связи с регистрацией лейкоза крупного рогатого скота изменен статус Астраханской 

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 

 

                                                
4URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/31282.html — 26.07.2019 


