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Информационное сообщение от 29 мая 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 Бешенство 
Республика Крым1: 
Красногвардейский район, с. Восход – кошка. 

 
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 

 
 ЭМКАР, снятие карантина 

Забайкальский край2: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) на территории села «Верх-

Усуглинское муниципального района «Тунгокоченский район». 
 

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 

 
 Несанкционированная свалка 

Амурская область3: 
На трассе в Сковородинском районе обнаружен труп коровы. Был проведен отбор 

проб биоматериалов с целью исключения особо опасных заболеваний животных. 
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: 1 2 1 - 2 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 

                                                
1URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/1779 — 27.05.2020 
2URL: http://fsvps.chita.ru/index.php/mn-press-news?start=5 — 28.05.2020 
3URL: https://vet.amurobl.ru/posts/news/na-trasse-v-skovorodinskom-rayone-obnaruzhen-trup-korovy/ — 29.05.2020 
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 Сальмонеллез, снятие карантина 

Кировская область4: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по сальмонеллезу крупного 

рогатого скота на территории одного из сельскохозяйственных предприятий 
Вятскополянского 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 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Информация по сообщениям СМИ 

 
 Бешенство 

Республика Башкортостан5: 
Чишминский район – собака. 
Республика Марий Эл6: 
Параньгинский район, д. Портянур. 
Пензенская область7: 
Каменский район, ул. Каменки. 
Брянская область8: 
Гордеевский район, с. Кожаны. 
Московская область9: 
Волоколамский г.о., д. Ядрово. 
Ставропольский край10: 
Андроповский район, с. Куршава – КРС. 
Республика Удмуртия11: 
Воткинский район, д. Кленовое. 
Якшур - Бодинский район, д. Чекерово. 
 

 

                                                
4URL: http://www.vetuprkirov.ru/ob-otmene-karantina-po-salmonellezu-krupnogo-rogatogo-skota-na-territorii-
vyatskopolyanskogo-rajona-kirovskoj-oblast— 27.05.2020 
5URL: https://mkset.ru/news/society/29-05-2020/v-odnom-iz-rayonov-bashkirii-obnaruzhen-ochag-beshenstva — 
29.05.2020 
6URL:  https://potokmedia.ru/news/186907/v-odnom-iz-naselennyh-punktov-marij-jel-vveli-karantin-po-beshenstvu/ — 
29.05.2020 
7URL: https://www.penza-press.ru/lenta-novostey/169292/v-kamenke-obnaruzhili-ochag-beshenstva— 28.05.2020 
8URL: https://newsbryansk.ru/fn_565626.html — 28.05.2020 
9URL: http://involokolamsk.ru/novosti/bezopasnost/v-volokolamskom-gorokruge-zafiksirovan-sluchay-beshenstva — 
27.05.2020 
10URL: https://pobeda26.ru/novosti/obshhestvo/v-andropovskom-rajone-vveli-karantin-iz-za-beshenstva — 27.05.2020 
11 URL: https://www.kommersant.ru/doc/4357625 — 27.05.2020 
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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 

 
 Бруцеллез 

Ростовская область12: 
Карантин по бруцеллезу ввели в хуторе Степном Пролетарского района. 
Волгоградская область13: 
В Светлоярском районе Волгоградской области в одном из хозяйств в границах 

Райгородского сельского поселения обнаружен очаг опасного для человека и крупного 
рогатого скота заболевания – бруцеллеза. 

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

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 

 
Краснодарский край14: 
В ФГБУ «Краснодарская МВЛ» доставлен материал от собаки. При 

паразитологическом исследовании специалистами отдела ветсанэкспертизы 
обнаружены цисты возбудителя амебиаза (Entamoeba histolytica) собак. 
 

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

 
 
 
 
 
                                                
12 URL: https://rostov.ru/society/v-hutore-rostovskoj-oblasti-vveli-karantin-iz-za-bolezni-korov.html — 29.05.2020 
13URL:https://www.volgonline.ru/news/society/item/ochag_brutselleza_obnaruzhen_v_volgogradskoy_oblasti/ — 
28.05.2020 
14URL:  https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/6070/— 29.05.2020 
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации15: 

По предложениям госветслужбы Приморского края, которая представила необходимую 
доказательную базу, изменен статус этого субъекта Российской Федерации по ящуру крупного 
рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиней и верблюдов. 
 
 
 

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 

 

                                                
15URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/35667.html — 27.05.2020 


