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Информационное сообщение от 9 декабря 2019 года по эпизоотической 
ситуации в Российской Федерации. 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 Бешенство 
Калужская область1: 
Медынский район, д. Митрохино, ООО о/х «Озерное» – 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 

 
 Противоэпизоотические мероприятия в Мурманской области2: 

Специалистами Кольской районной ветеринарной станции в целях обеспечения 
благополучного эпизоотического состояния на территории Кольского района в период 
со 2 по 5 декабря 2019 года в крестьянских (фермерских) хозяйствах в рамках 
исполнения государственного задания были проведены следующие мероприятия: 

- иммунизация против лептоспироза 131 головы КРС и 134 головы свиней; 
- подвергнуты профилактическому исследованию на туберкулез 62 головы КРС; 
- произведён отбор крови для исследования в ветеринарной лаборатории на 

заболевание бруцеллёз. 
На предприятии, осуществляющем мероприятия по регулированию численности 

безнадзорных животных проведена бесплатная вакцинация 42 собак против бешенства 
препаратом «Рабикан». 

 
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 - 3 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,25 

 
Информация по сообщениям СМИ 
 

 АЧС 
Новгородская область3: 
В Солецком и Волотовском районах введён карантин по африканской чуме свиней. 

                                                
1URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=276725 — 6.12.2019 
2URL: https://veterinary.gov-murman.ru/news/333585/ — 6.12.2019 
3URL: https://vnovgorode.ru/proisshestviya/26143-karantin-po-achs-vvedjon-v-dvukh-rajonakh-novgorodskoj-
oblasti.html — 9.12.2019 
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В Волотовском районе на территории Ратицкого сельского поселения в километре 
севернее деревни Гумнище были добыты два диких кабана, в биоматериале которых 
обнаружен вирус африканской чумы свиней. 
 

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

 
 Бешенство 

Воронежская область4: 
г. Воронеж, ул. Междуреченская, д. №1; 
Хохольский район, с. Устье; 
Павловский район, с. Елизаветовка. 
Снятие карантина 
Еврейская автономная область5: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию бешенством 

на территории личных подсобных хозяйств д. 5 ул. Садовая; д. 53 кв. 2 ул. Центральная; 
д. 8 ул. Таежная КФХ «Хапаль Е.М.» с. Бирофельд Биробиджанского района Еврейской 
автономной 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 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 Несанкционированная свалка биоматериала 

Омская область6: 
В Омской области обнаружена свалка биологического материала (кровь и останки 

животных). Отобраны пробы, проводится расследование. 
  

                                                
4URL: https://vestivrn.ru/news/2019/12/07/v-voronezhe-i-dvukh-syolakh-ustanovili-karantin-po-beshenstvu-zhivotnykh/ 
— 7.12.2019 
5URL: https://riabir.ru/lenta/novosti/lisiy-karantin-po-beshenstvu-snyat-s-hozyaystva-v-s-birofeld-v-eao.html — 
8.12.2019 
6URL: 
https://www.fontanka.ru/2019/12/09/015/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2
Fyandex.ru%2Fnews — 9.12.2019 
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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 2 - 3 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,4 

 
 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 

 

                                                
7URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional — 09.12.2019 
 


