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Информационное сообщение от 24 января 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 Болезнь Ньюкасла 
Срочным сообщением от 22.01.2020 г. в МЭБ нотифицированы две вспышки болезни 

Ньюкасла в Российской Федерации: 
 

 09.01.2020 г, г. Курск, Курская область. Вспышка болезни Ньюкасла 
зарегистрирована в ЛПХ, где содержалось 12 голов птицы, 5 из которых заболело и пало. 
Дата постановки диагноза – 14.01.2020 г.; 

 10.01.2020 г., г. Щигры, Щигровский район, Курская область. В неблагополучном 
хозяйстве содержалось 25 голов птицы, 20 из которых заболело и пало, 5 – уничтожено. 
Дата постановки диагноза – 17.01.2020 г. 

 
Таким образом, по данным на 22 января в 2020 выявлено два неблагополучных по БН пункта. 

 
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 2 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,16 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 

 
 Бешенство 

Калужская область1: 
Малоярослвецкий район, с. Ильинское – енотовидная собака. 
Снятие карантина 
Саратовская область2: 
В связи с выполнением в полном объеме комплекса мероприятий по ликвидации 

очагов бешенства животных на части территории городов Калининск и Ртищево отменен 
карантин. 

Калужская область3: 
Отменён карантин по бешенству на территории Перемышльского района Калужской 

области. 
  

                                                
1URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=278519 — 21.01.2020 
2URL: http://www.manvet.saratov.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=33781 — 23.01.2020 
3URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=278517 — 21.01.2020 
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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 СМИ 
 

 Бешенство 
Тульская область4: 
Бешенство зарегистрировано на территории очистных сооружений «Новомосковской 

акционерной компании Азот». 
Снятие карантина 
Московская область5: 
Отменены ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на 

территории городского округа Серпухов Московской области» признаны 
благополучными по бешенству животных следующие территории г.о. Серпухов 
Московской области 
 

Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения в РФ 

значимость 
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животноводст
ва РФ 

значимость для 
международной 

торговли 
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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 край6: 
Специалистами отдела вирусологии, ПЦР, ИФА методом ПЦР (полимеразной цепной 

реакции) в исследуемой пробе помета от змеи выделен генетический материал 
сальмонелл. 
 

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 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 
 

                                                
4URL: https://1tulatv.ru/novosti/131621-v-novomoskovske-obnaruzhili-ochag-beshenstva.html — 24.01.2020 
5URL: http://serpuhov.ru/novosti/novosti-serpuhova/35317/ — 24.01.2020 
6URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/5823/ — 24.01.2020 
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации7: 
По предложениям госветслужбы Самарской области, которая представила 

необходимую доказательную базу, проведена регионализация по африканской чуме 
свиней внутри этого субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией болезни Ньюкасла изменен статус города Щигры Курской 
области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией бруцеллеза крупного рогатого скота изменен статус Уйского 
района Челябинской 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 

 

                                                
7URL: https://www.fsvps.ru/fsvps/news/33900.html — 23.01.2020 


