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Информационное сообщение от 6 июля 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

Срочным сообщением от 02.07.2020 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка болезни 
Ньюкасла в Российской Федерации: 

 
 01.05.2020 г, д. Пенкино, Камешковский район, Владимирская область. Вспышка 

болезни Ньюкасла зарегистрирована в хозяйстве, где содержалось 120 голов птицы, 
две из которых заболело и пало, 118 - уничтожено. Дата постановки диагноза – 
05.05.2020 г. Дата снятия карантина – 28.05.2020 г. 

 
Таким образом, по данным на 02 июля в Российская Федерация в 2020 нотифицировала в МЭБ четыре 

вспышки болезни Ньюкасла. По информации на отчетную дату все очаги оздоровлены. 
 

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

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 Нарушение ветеринарного законодательства 
Саратовская область1: 

        В Краснопартизанском районе в ходе проведения ветеринарных мероприятий по 
вакцинации молодняка КРС  против заразного узелкового дерматита в селе Сулак 
выявлено нарушение ветеринарного законодательства. Житель села  приобрел двух 
коров без ветеринарных сопроводительных документов и осуществил 
несанкционированный ввоз этих животных в свое ЛПХ без проведения обязательных 
карантинных мероприятий.  

Ветеринарные специалисты выявленное поголовье поставили на карантин, в 
течение которого в отношении животных будут проведены все необходимые 
ветеринарные обработки.  

По факту нарушения ветеринарного законодательства направлено обращение в 
территориальное управление Россельхознадзора по Саратовской области для принятия 
мер административного реагирования к владельцу животных. 

 
 
 
 

                                                
1URL: http://www.manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=33962 — 03.07.2020 
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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 2 2 2 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Информация по сообщениям СМИ 

 
 АЧС 

Самарская область2: 
        Очаг африканской чумы свиней (АЧС) обнаружен на территории Сергиевского 
района Самарской области. На территории района был установлен факт падежа 
домашних свиней в 3 личных подсобных хозяйствах граждан села Боровка. 
 

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

 
 Бешенство 

Липецкая область3: 
        Усманский район, д. Федоровка. 
        Калужская область4: 
        Спас - Деменский район, д. Логвино – лиса. 
        Снятие карантина 
        Московская область5: 
        Карантин по бешенству животных отменили в д. Клементьево Можайского 
городского округа. 
         

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 

 
 
                                                
2URL: https://rossaprimavera.ru/news/55f1d3c6  — 05.07.2020 
3URL: https://gorod48.ru/news/1899654/ — 04.07.2020 
4URL: https://www.kp40.ru/news/society/69010/ — 03.07.2020 
5URL: https://radio1.news/article/v-mozhajskom-gorodskom-okruge-otmenili-karantin-po-beshenstvu-zhivotnyh-46062 
— 06.07.2020 
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 Падеж птиц 
        Красноярский край6: 
        Падеж диких птиц зафиксирован в посёлке Балахта Красноярского края. Проводится 
расследование. 
        Омская область7: 

Массовая гибель голубей в г. Омске. Проводится расследование. 
        Кемеровская область8: 

Зарегистрирована гибель голубей в поселке Тисуль Кемеровской области. 
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 2 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 

Краснодарский край9: 
Специалистами отдела вирусологии, ПЦР, ИФА методом полимеразной цепной 

реакции в исследуемой пробе патологического материала от птицы (цыпленок) выделен 
генетический материал микоплазмоза (Mycoplasma spp.). 
 

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 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации10: 

По предложениям госветслужбы Ростовской области, которая представила необходимую 
доказательную базу, изменены статусы ряда районов по ботриоцефалезу карповых рыб этого 
субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Смоленской области, которая представила необходимую 
доказательную базу, проведена регионализация по африканской чуме свиней внутри этого 
субъекта Российской Федерации. 

                                                
6URL: https://ngs24.ru/news/more/69349168/ — 04.07.2020 
7URL: https://gorod55.ru/news/city/05-07-2020/omichi-vnov-pozhalovalis-na-mertvyh-golubey — 05.07.2020 
8URL: https://sib.fm/news/2020/07/04/padayut-naletu-massovaya-gibel-ptits-v-kuzbasse-nastorozhila-polzovatelej-
sotssetej — 04.07.2020 
9URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/6157/ — 03.07.2020 
10URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/36260.html — 03.07.2020 
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По предложениям госветслужбы Ивановской области, которая представила необходимую 
доказательную базу, изменены статусы ряда районов по оспе овец и коз этого субъекта 
Российской Федерации. 

В связи с регистрацией пастереллеза крупного рогатого скота изменен статус 
Астраханской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией болезни Ауески пушных зверей и собак изменен статус Псковской 
области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией геморрагической болезни кроликов изменен статус Республика 
Саха (Якутия) по указанной болезни.  

В связи с регистрацией бешенства плотоядных изменен статус Новопокровского района 
Краснодарского края 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 

 


