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Информационное сообщение от 27 апреля 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

 
Информация по сообщениям СМИ 
 

 АЧС, снятие карантина 
Приморский край1: 
В связи с ликвидацией последнего очага АЧС в Октябрьском районе Приморского 

края отменен карантин по данному заболеванию. 
 

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 - - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Бешенство 

Владимирская область2: 
Установлен карантин по бешенству на территории мкр. Юрьевец, на пересечении 

улиц Всесвятская, Преображенская и Рождественская. 
 
Саратовская область3,4: 
Новобурасский район, п. Новые Бурасы, ул. Солнечная – косуля. 
Красноярский район, с.п. Новый Буян – собака; 
Шенталинский район, с. Шентала – лиса. 
 

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 

 
 Незаконный скотомогильник 

Брянская область5: 
В Погарском районе на территории ООО «Колхозник» нашли место захоронения 
трупов КРС, где было около 160 погибших животных. Проводится расследование. 

                                                
1URL: https://iz.ru/1004427/2020-04-25/poslednii-ochag-achs-likvidirovali-v-primore — 25.04.2020 
2URL: https://vladimir.mk.ru/social/2020/04/26/v-mikrorayone-yurevec-vo-vladimire-ustanovlen-karantin-po-
beshenstvu.html — 26.04.2020 
3URL: https://fn-volga.ru/news/view/id/143690 — 25.04.2020 
4URL: https://progorodsamara.ru/news/view/219636 — 26.04.2020 
5URL: http://zhnews.ru/politics/region/2020/04/26/nezakonnyj-skotomogilnik-obnaruzhili-v-bryanskoj-oblasti/ — 
26.04.2020 
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Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
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распростран
ения в РФ 

значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза прочая значимость 

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

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
Калининградская область6: 
При проведении исследований молока коровьего на мастит специалистами отдела 

бактериологии, паразитологии и микологии ФГБУ «Калининградская МВЛ» был 
выявлен Staphylococcus aureus. 

 
Кемеровская область7: 
В диагностический отдел ФГБУ «Кемеровская МВЛ» поступил труп цыпленка, 

возрастом 1 месяц, для бактериологического исследования. В ходе проведенного 
исследования специалистами отдела из крови, печени, селезенки, легких выделен 
возбудитель стафилококкоза - Staphylococcus aureus. 
 

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

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации8: 

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 

 

                                                
6URL: http://www.kmvl.ru/novosti/on-the-detection-of-staphylococcal-mastitis-cows240420 — 25.04.2020 
7URL: http://www.kemmvl.ru/home/novosti/2281-stafilokokkoz-u-tsyplenka — 25.04.2020 
8URL: https://www.fsvps.ru/fsvps/regional— 27.04.2020 


