
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР 
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ 
 

 

  
 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 
52-99-47           E-mail: karaulov@arriah.ru 

Информационное сообщение от 13 ноября 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 Бешенство 
Саратовская область1,2: 
Калининский район, с. Малая Екатериновка; 
Ершовский район, с. Перекопное; 
Балашовский район, с. Старый Хопер; 
Аткарский район, с. Даниловка. 
Саратовский район, п. Дубки – кошка; 
Новобурасский район, с. Чернышевка – собака; 
Аркадакский район, с. Росташи – КРС. 
Калужская область3:  
Бабынинский район, с. Сергиево – енотовидная собака. 
Республика Крым4: 
Красноперекопский район, с. Филатовка – лиса. 
Ростовская область5: 
г. Новочеркасск, ул. Садовая – кошка. 
Тамбовская область6: 
Ржаксинский район, с. Каменка – КРС; 
г. Тамбов, МБУ «Спецтехуниверсал» – собака. 
Челябинская область7: 
Агаповский район, п. Буранный. 

 
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 3 3 - 5 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,2 

 
 
 
 
                                                
1URL: http://www.manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=34061 — 11.11.2020 
2URL: https://om-saratov.ru/incidents/13-november-2020-i92090-eshche-3-sela-pod-saratovo — 13.11.2020  
3URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=295312 — 11.11.2020 
4URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/2166 — 11.11.2020 
5URL: https://ro.today/4522-karantin-po-beshenstvu-vveli-na-odnoj-iz-ulic-novocherkasska-iz-za-zarazhennogo-
kota.html — 13.11.2020 
6URL: https://www.vestitambov.ru/new/dva-novyh-sluchaja-beshenstva-zhivotnyh-obnaruzhili-v-tambovskoj-oblasti/ — 
11.11.2020 
7URL: https://www.magcity174.ru/news/60443-v-posjolke-pod-magnitogorskom-vveli-karantin-po-beshenstvu.html — 
11.11.2020 
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 Инфекционный ринотрахеит, снятие карантина 
Костромская область8: 
Отменены ограничительные мероприятия по инфекционному ринотрахеиту 

крупного рогатого скота в ЗАО "Шунга" Шунгенского сельского поселения Костромского 
района Костромской 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 - - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Грипп птиц 

Республика Татарстан9: 
На территории агрофирмы «Залесный» в Зеленодольском районе Татарстана введен 

карантин из-за птичьего гриппа.  
Снятие карантина 
Томская область10: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по гриппу птиц в Шегарском 

районе в одном из личных подсобных хозяйств в селе Мельниково Томской 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 5 5 4 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,5 

 
 Ситуация по бешенству животных на территории Ярославской области за 

период с 31 октября по 11 ноября 2020 года11 
Департамент ветеринарии Ярославской области сообщает, что за период с 31 

октября по 11 ноября 2020 года в Ярославской области было выявлено 3 случая 
бешенства у животных. 

Даниловский р-он – енотовидная собака г. Данилов. По результатам лабораторного 
исследования 06.11.2020 (биопроба) установлен диагноз бешенство. 

Ярославский р-он – лисица д. Ильино. По результатам лабораторного исследования 
10.11.2020 установлен диагноз бешенство. 

                                                
8URL: http://vet.adm44.ru/news/bc974a1c-50af-4a18-a7c4-65fa963107b6.aspx — 11.11.2020 
9URL: https://www.tatar-inform.ru/news/agriculture/09-11-2020/na-ptitsefabrike-v-zelenodolskom-rayone-rt-vveli-
karantin-iz-za-ptichiego-grippa-5784242 — 09.11.2020 
10URL: https://www.tomsk.ru/news/view/159471-vlasti-otmenili-karantin-po-ptichemu-grippu-v-shegarskom-rayone — 
12.11.2020 
11URL: https://www.yarregion.ru/depts/deptvet/tmpPages/news.aspx?newsID=755 — 12.11.2020 
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Рыбинский р-он – енотовидная собака с. Малое Кстово. По результатам 
лабораторного исследования 10.11.2020 установлен диагноз бешенство. 

В неблагополучных пунктах государственной ветеринарной службой проводятся 
мероприятия по недопущению распространения бешенства. 

Всего с начала 2020 года в Ярославской области было зафиксировано 49 случаев 
заболевания животных бешенством и 47 неблагополучных пунктов. 

 
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 перевозка рыбы 

Краснодарский край12: 
Специалистами территориального отдела госнадзора «Кавказский» краевого 

департамента ветеринарии, государственного ветучреждения Кавказского района и 
сотрудниками полиции в составе мобильной группы была выявлена и пресечена 
перевозка 1 тонны свежей рыбы без ветеринарных сопроводительных документов. 

 
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: - 3 3 2 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Несанкционированная свалка 

Приморский край13: 
Возле дороги на Тавайзу в районе тупика обнаружена свалка отрубленных коровьих 

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

 
 
                                                
12URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/126922 — 12.11.2020 
13URL: https://vostokmedia.com/news/incident/12-11-2020/golovy-lezhat-pryamo-naprotiv-pod-ezda-zhutkuyu-nahodku-
obnaruzhili-primortsy — 12.11.2020 
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 АЧС, снятие карантина 
Калужская область14: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней, 

которые были установлены на территории Спас-Деменского, Барятинского, Кировского, 
Куйбышевского районов Калужской 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 2 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,25 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
Краснодарский край15: 
В ФГБУ «Краснодарская МВЛ» доставлен труп курицы. При паразитологическом 

исследовании доставленного материала специалистами отдела ветсанэкспертизы 
обнаружены возбудители гетеракидоза (сем. Heterakidae). 

 
Иркутская область16,17: 
Специалистами отдела диагностики бактериальных и паразитарных болезней 

Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора при проведении 
лабораторных исследований клинического материала от кота (смывы с ран) выявлен 
возбудитель стафилококкоза (Staphylococcusaureus). 

Специалистами отдела диагностики бактериальных и паразитарных болезней ФГБУ 
«Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора при 
проведении лабораторных микробиологических исследований мяса сибирской косули 
обнаружены цестоды (ленточный червь). 

 
Приморский край18: 
Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора 

выявлены антитела к вирусу лейкоза крупного рогатого скота у животных в частном 
подворье города Арсеньев Приморского края. 
 
 

                                                
14URL: https://znamkaluga.ru/2020/11/11/eshhe-v-chetyreh-rajonah-kaluzhskoj-oblasti-snyat-karantin-po-chume-svinej/ 
— 11.11.2020 
15URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/6515/ — 12.11.2020 
16URL: https://vetlab38.ru/news/item/issledovanie-klinicheskogo-materiala-ot-kota-vyyavilo-vozbuditel-stafilokokkoza/ 
— 11.11.2020 
17URL: https://vetlab38.ru/news/item/v-syuzhete-tk-as-bajkal-tv-prozvuchalo-preduprezhdenie-ob--obnaruzhenii-
opasnogo-parazita-v-myase-si/ — 13.11.2020 
18URL:http://primvetlab.ru/glavnaya/novosti/u_zhivotnyh_iz_chastnogo_podvorya_goroda_arsenev_vyyavleny_antitela_
k_virusu_lejkoza_krupnogo_rogatogo_skota/ — 11.11.2020 
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации19: 
В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменены статусы Кинельского 

района Самарской области и Бежецкого района Тверской области по указанной болезни. 
В связи с регистрацией ботриоцефалеза карповых рыб изменен статус Белгородской 

области 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 

 

                                                
19URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38365.html — 12.11.2020 


