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Информационное сообщение от 11 ноября 2019 года по эпизоотической 
ситуации в Российской Федерации. 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 Бешенство 
Тверская область1: 
Кашинский район, г. Кашин – енотовидная собака. 
Снятие карантина 
Кировская область2: 
В связи с выполнением плана мероприятий по локализации и ликвидации 

бешенства животных отменены ограничительные мероприятия (карантин) по 
бешенству животных на территории поселка Новый муниципального образования 
Большевистское сельское поселение Сунского 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 - 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,4 

 
 Бруцеллез, снятие карантина 

Саратовская область3: 
В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага 

заболевания бруцеллезом животных на территории с. Рудня Логиновского 
муниципального образования Краснокутского района отменены ограничения. 

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

 
 Противоэпизоотические мероприятия во время осенней корализации в 

оленеводческих стадах СПК КРО «Турваургин» Нижнеколымского района 
Республики Саха4: 

В оленеводческих стадах № 2,3 СПК КРО «Турваургин» была проведена вакцинация 
всего поголовья от бруцеллеза штаммом Brucella abortus 75/79 АВ, также обработка от 

                                                
1 URL: http://tmvl.ru/news/2536/ — 08.11.2019 
2URL: http://www.vetuprkirov.ru/ob-otmene-karantina-po-beshenstvu-zhivotnyh-na-territorii-sunskogo-rajona-
kirovskoj-oblasti-2 — 08.11.2019 
3 URL: http://www.manvet.saratov.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=33700 — 08.11.2019 
4URL: https://depvet.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3087408 — 08.11.2019 
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подкожного овода препаратом «Гиподектин» домашних северных оленей, согласно 
утвержденных комплексных планов. 

В оленеводческих стадах № 4,9 СПК КРО «Турваургин» был осуществлён забор проб 
крови у всего поголовья домашних северных оленей, был вакцинирован ремонтный 
молодняк и ревакцинирован молодняк 2018 года вакциной от бруцеллеза из штамма 
Brucella abortus 82. 

Также все поголовье было вакцинировано против подкожного овода препаратом 
«Гиподектин» и против сибирской язвы маточное поголовье штаммом 55-ВНИИВВиМ. 

В оленеводческом стаде № 8 была проведена вакцинация против подкожного 
овода всего поголовья домашних северных оленей, препаратом «Гиподектин» и против 
сибирской язвы маточное поголовье штаммом 55-ВНИИВВиМ. 

Исследовано в Нижнеколымской ветеринарно-испытательной лаборатории 2 983 
проб сыворотки крови домашних северных оленей, взятых из оленеводческих стад № 
4, 9 СПК КРО «Турваургин». Исследование проведено по следующим реакциям: РИД, РА, 
РБП – 2 983 проб. По результатам исследования все пробы отрицательны, больных 
бруцеллёзом животных не выявлено. 

 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 
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эмерджент
ность 

Значимость 
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значимость 
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ОЦЕНКА: 1 2 2 - 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,6 

 
Информация по сообщениям СМИ 

 
 АЧС 

Орловская область5: 
Территорию урочища «Мансуров», находящегося в Гагаринском сельском 

поселении Корсаковского района, признали эпизоотическим очагом африканской 
чумы свиней. 

 АЧС, инфицированная продукция 
Ивановская область6: 
В пробе варёной колбасы, отобранной для мониторинга качества продуктов 

питания на территории региона, обнаружен генетический материал вируса 
африканской чумы свиней (АЧС). 
  

                                                
5URL: https://newsorel.ru/fn_498404.html — 08.11.2019 
6URL: 
https://ivanovo.aif.ru/incidents/details/v_ivanovskoy_oblasti_vyyavili_kolbasu_s_virusom_afrikanskoy_chumy_sviney 
— 09.11.2019 
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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: 2 2 1 4 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,6 

 
 Бешенство 

Московская область7: 
г.о. Серпухов, д. Иваньково. 
Самарская область8: 
Ограничения по бешенству ввели в селе Борском, селе Преображенка Кинельского 

района и сразу на двух участках Клявлинского района — в поселке Горелый Хутор и 
около железнодорожной станции Клявлино. 

 
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 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации.9 

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://serpuhov.ru/novosti/novosti-serpuhova/33749/ — 11.11.2019 
8URL: https://63.ru/text/health/66302497/ — 11.11.2019 
9URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional — 11.11.2019 


