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Информационное сообщение от 25 ноября 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 Бешенство 
Республика Крым1: 
Красногвардейский район, с. Некрасово – лиса. 
Тверская область2: 
Кашинский г.о., д. Покровское – енотовидная собака. 
Самарская область3: 
Безенчукский район, с. Вернепечерское; 
Исаклинский район, с. Старое Вечканово. 
Смоленская область4: 
Рославльский район – собака. 
Красноярский край5: 
Партизанский район, п. Запасной Имбеж – лиса. 
Владимирская область6: 
Юрьев-Польский район, с. Шихобалово. 
Снятие карантина 
Республика Крым7: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству кошки в частном 

домовладении, расположенном по адресу: ул. Первомайская 15, с. Переваловка городского 
округа Судак Республики Крым. 

 
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 
 

 Бруцеллез, снятие карантина 
Саратовская область8: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу животных на 

территории крестьянского фермерского хозяйства, расположенного в 500 м юго-
восточнее от с. Чкалово Краснокутского муниципального района Саратовской области. 
 

                                                
1URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/2186 — 23.11.2020 
2URL: https://tmvl.ru/news/beshenstvo-v-kashinskom-rayone-tverskoy-oblasti/ — 24.11.2020 
3URL: https://volga.news/article/564777.html — 25.11.2020 
4URL: https://runews24.ru/smolensk/24/11/2020/11890115bb48d501f8676d798e782f99  — 24.11.2020 
5URL: https://24rus.ru/news/society/180560.html — 24.11.2020 
6URL: https://www.vladimir.kp.ru/online/news/4091930/ — 23.11.2020 
7URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/2185  — 23.11.2020 
8URL: http://www.manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=34072  — 24.11.2020 
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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 - 3 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации по 

бруцеллезу на 22 ноября 2020 г9 
Выявлено 6 очагов бруцеллеза животных, в том числе: 
3 – в Ставропольском крае: 2 – на территории с. Безопасное Труновского района 

(заболело 2 головы КРС), 1 – на территории с. Крымгиреевское Андроповского района 
(заболело 24 головы КРС); 

1 – в Астраханской области – на территории с. Три Протока Приволжского района 
(заболела 1 голова КРС); 

1 – в Саратовской области на территории с. Мироновка Питерского района (заболела 
1 голова КРС); 

1 – в Республике Ингушетия – на территории сельского поселения Плиево 
Назрановского района (заболела 1 голова КРС). 
 

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

 
 Несанкционированное перемещение животных 

Краснодарский край10: 
В ГБУ «Ветуправлении Мостовского района, на охранно-карантинном посту 

автомобильной дороги Лабинск – Мостовской – КЧР выявлено нарушение требований 
ветеринарного законодательства при перевозке поголовья крупного рогатого скота. 
Животные перевозились без ветеринарных сопроводительных документов. Поголовье 
скота поставили на карантин для установления эпизоотического статуса. Отобраны 
пробы сыворотки крови у крупного рогатого скота. Материалы были направлены в 
государственную ветеринарную лабораторию для исследования на бруцеллез. В 
результате исследования выявлено положительно реагирующее на бруцеллез животное. 
Установлены ограничительные мероприятия. 

 
 

                                                
9URL: https://vet.admin-smolensk.ru/news/informaciya-ob-epizooticheskoj-situacii-v-rossijskoj-federacii-po-sostoyaniyu-
na-22-noyabrya-2020-g-/ — 24.11.2020 
10URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/139840 — 24.11.2020 
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Забайкальский край11: 
Специалистами Управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю в ходе 

совместных рейдовых мероприятий с сотрудниками ГИБДД по Шилкинскому району 
выявлен факт перевозки мелкого рогатого скота в количестве 153 голов, без 
ветеринарных сопроводительных документов. Животные перевозились на автомобиле 
по маршруту: сп «Ононское», стоянка Усть – Ножовая Шилкинского района 
Забайкальского края – с. Утан Чернышевского района Забайкальского края, с целью 
реализации. 
 

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

 
 Варроатоз, снятие карантина 

Свердловская область12: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по варроатозу пчел на 

территории пасеки, расположенной в ГКУСО «Нижне - Сергинское лесничество 
Кленовское лесничество урочище совхоз Кленовской Свердловской 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 - - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,75 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
        Иркутская область13: 
        Специалистами отдела диагностики бактериальных и паразитарных болезней 
Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора при проведении 
лабораторных исследований клинического материала от собаки выявлен возбудитель 
стафилококкоза (Staphylococcusaureus). 
 
 
 
 
                                                
11URL: https://fsvps.chita.ru/index.php/sotsialnaya-sfera/gosudarstvennyj-veterinarnyj-nadzor-na-gosgranitse-rf-i-
transporte/725-251120201442 — 25.11.2020 
12URL: https://vet.midural.ru/uploads/document/2800/380.pdf — 25.11.2020 
13URL: https://vetlab38.ru/news/item/v-klinicheskom-materiale-ot-sobaki-obnaruzhen-vozbuditel-stafilokokkoza1/ — 
24.11.2020 
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации14: 
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 

 

                                                
14URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 25.11.2020 


