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Информационное сообщение от 31 июля 2019 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 Нодулярный дерматит 
Срочным сообщением от 29.07.2019 г. в МЭБ нотифицировано две вспышки 

нодулярного дерматита КРС: 
 

 20.07.2019 г., Ровенское м.о., Ровенский район, Саратовская область. Вспышка 
зарегистрирована в хозяйстве с общим поголовьем КРС 97 голов, три из которых 
заболело. Дата постановки диагноза – 26.07.2019г.; 

 20.07.2019 г., с. Луговское, Ровенский район, Саратовская область. Заболевшие 
животные обнаружены в пяти ЛПХ села. Общее поголовье КРС в очаге – 31 голова, из 
которых заболело 5 голов. Дата постановки диагноза – 26.07.2019г. 

 
Таким образом, по информации на 29 июля, в текущем году выявлено три очага нодулярного дерматита 

КРС в двух регионах РФ (Удмуртская Республика, Саратовская область). На отчетную дату 
неоздоровленными остаются два очага. 

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

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 

 
 Бешенство 

Кировская область1: 
Бешенство зарегистрировано у рыси, зашедшей на территорию деревни Большой 

Кугунур Арбажского района Кировской 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 

 
 
 

                                                
1URL: http://www.vetuprkirov.ru/sluchaj-beshenstva-u-rysi-na-territorii-arbazhskogo-rajona-kirovskoj-oblasti — 
29.07.2019 
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 Брадзот, снятие карантина 
Ростовская область2: 
В Матвеево-Курганском районе в хозяйстве, вблизи хутора Староротовка отменен 

карантин по брадзоту. 
 

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

 
 В Республике Татарстан выявлены нарушения ветеринарного 

законодательства3: 
Нижнекамским отделом ветеринарной инспекции во время рейда по 

несанкционированной торговле в г. Нижнекамске выявлен факт нарушения 
ветеринарного законодательства: вблизи ООО «Бызовски», гражданка реализовала 
свежую речную рыбу без ветеринарных сопроводительных документов. Проведена 
разъяснительная работа, составлен протокол по ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ, реализация 
приостановлена. 

 В Республике Татарстан нарушитель привлечен к административной 
ответственности, торговля приостановлена4: 

Госветинспекторами Алексеевского ТО ГВИ ГУВ КМ РТ проведен рейд на предмет 
выявления несанкционированной торговли продукцией животного происхождения, 
домашней птицей и сельхозживотными. Выявлен факт реализации колбасных изделий 
без холодильного оборудования. Торговля приостановлена, нарушитель привлечен к 
административной ответственности по ч.1, ст.14.43 КоАП РФ. 

 В Республике Татарстан выявлены нарушения5: 
Инспекторами Нижнекамского ТО ГВИ ГУВ КМ РТ на стационарном посту «Таврия-2» 

Нижнекамского района выявлен факт перевозки подконтрольной продукции с 
нарушением правил перевозок, согласно Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утв. решением Комиссии 
Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 880. На нарушителя составлен протокол об 
административном правонарушении по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ. 
 

Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
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значимость 
для 

животноводст
ва РФ 
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торговли 

значимость как 
антропозооноза прочая значимость 

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

                                                
2URL: http://uprvetro.donland.ru/2019/07/30/na-ferme-v-rostovskoj-oblasti-snyali-karantin-po-bradzotu/ — 30.07.2019 
3URL: http://guv.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1527564.htm — 30.07.2019 
4URL: http://guv.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1527556.htm — 30.07.2019 
5URL: http://guv.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1527337.htm — 30.07.2019 
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 Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации за период 
с 22 по 29 июля 2019 г.6: 

При исследовании 24 июля 2019 г. в ФГБУ «ФИЦВиМ» (п. Вольгинский, Владимирская 
область) проб патологического материала от трупов кабанов, обнаруженных на 
территории ООО «Тверь Сафари» в 800 м от д. Рыльково и в 800 м от д. Холм Сонковского 
района Тверской области, выявлен генетический материал вируса африканской чумы 
свиней (далее - АЧС). 

При исследовании 25 июля 2019 г. в ФГБУ «ФИЦВиМ» проб патологического 
материала от трупа кабана, обнаруженного на территории участка № 1 НП «Клуб 
охотников и рыболовов «Беркут» в урочище Михино вблизи с. Медведь Шимского района 
Новгородской области, выявлен генетический материал вируса АЧС. 

Постановлением Губернатора Волгоградской области от 22 июля 2019 г. № 378 
отменен режим карантина по АЧС среди домашних свиней на территории с. 
Петропавловка Дубовского района Волгоградской области. 

По состоянию на 29 июля 2019 г. в режиме карантина по АЧС среди домашних свиней 
находится 2 очага в Ульяновской области. 

В дикой фауне в режиме карантина по АЧС находятся: 
6 очагов: 1 - в Ленинградской, 2 – в Тверской и 3 – в Новгородской областях; 
5 инфицированных АЧС объектов: 1 - в Ленинградской, 2 – в Нижегородской и 2 – в 

Ульяновской областях. 
В режиме карантина по оспе овец и коз сохраняется 1 очаг в Московской области. 
Выявлено 11 очагов бруцеллеза животных: 
8 – в Республике Дагестан; 
1 - в Республике Калмыкия; 
1 – в Ставропольском крае; 
1 – в Амурской области. 

 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
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антропозооноза прочая значимость 

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

Информация по сообщениям СМИ 
 

 Бешенство, снятие карантина 
Республика Башкортостан7: 
На территории деревни Калканово Учалинского сельсовета снят карантин по 

бешенству. 
 
 

                                                
6URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=269245 — 30.07.2019 
7URL: https://gorobzor.ru/novosti/obschestvo/30900-s-odnogo-iz-rayonov-bashkirii-snyali-karantin-po-beshenstvu — 
31.07.2019 
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Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 
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ность 

Значимость 
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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 край8: 
Специалистами отдела вирусологии методом полимеразной цепной реакции в 

исследуемом материале от собаки выделен генетический материал микоплазмоза. 
 
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: 2 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации9: 
По предложениям госветслужбы Республики Крым, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменен статус города Саки этого субъекта 
Российской Федерации по африканской чуме свиней. 

По предложениям госветслужбы Псковской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус этого субъекта Российской Федерации 
по бруцеллезу мелкого рогатого скота. 

По предложениям госветслужбы Красноярского края, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы этого субъекта Российской 
Федерации по бешенству мелкого рогатого скота и паратуберкулезу крупного рогатого 
скота, также геморрагической болезни кроликов.  

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Руднянского 
района Волгоградской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Перевозского 
района Нижегородской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией заразного узелкового дерматита изменен статус Ровенского 
района Саратовской области. 

 
 
 
 

                                                
8URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/5601/ — 30.07.2019 
9URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/31307.html — 30.07.2019 
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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 

 


