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Информационное сообщение от 30 декабря 2019 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 

 
 Бешенство, снятие карантина 

Калужская область1: 
Отменён карантин по бешенству на территории Козельского района. 

 
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 

 
 Рейдовые мероприятия 

Республика Татарстан2: 
Инспекторами Казанского ТО ГВИ ГУВ КМ РТ на территории г. Казани был выявлен 

факт реализации речной рыбы, без наличия ветеринарных сопроводительных 
документов. Нарушитель привлечен к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 10.8 КоАП 
РФ. 

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

 
Информация по сообщениям СМИ 

 
 Бешенство 

Самарская область3: 
Борский район, с. Борское – собака. 
Омская область4: 
Колосовский район, д. Плахино – лиса. 

 
 

                                                
1URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=277799 — 26.12.2019 
2URL: http://guv.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1645892.htm — 27.12.2019 
3URL: https://samara.aif.ru/health/v_borskom_vyyavlen_sluchay_zabolevaniya_beshenstva_u_domashney_sobaki — 
30.12.2019 
4URL: https://newsomsk.ru/news/97287-v_omskoy_oblasti_obnarujili_beshenuyu_lisu_vveden_/ — 28.12.2019 
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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 

 
 Сибирская язва 

Ставропольский край5: 
В селе Подлужное у местной жительницы обнаружена сибирская язва. Проводится 

расследование. 
 

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

 Падеж лисиц 
Ленинградская область6: 
В СНТ «Композит-1» во Всеволожском районе Ленинградской области владельцы 

участков обнаруживают трупы лисиц. Проводится исследование. 
 

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

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации7: 

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 

 

                                                
5URL: https://bloknot-stavropol.ru/news/zhitelnitsa-stavropolya-zarazilas-sibirskoy-yazvoy-1175730 — 27.12.2019 
6URL: https://spbdnevnik.ru/news/2019-12-28/v-beloostrove-obnaruzhili-trupy-lisits — 28.12.2019 
7URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional — 30.12.2019 


