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Информационное сообщение от 2 декабря 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 Бешенство 
Калужская область1: 
Дзержинский район, д. Рудня – лиса. 
Тамбовская область2: 
г. Тамбов, ул. Сенько – собака; 
Ржаксинский район, п. Ржакса – МРС; 
Ржаксинский район, с. Каменка – КРС. 
Московская область3: 
Сокольники район. 
Саратовская область4: 
Перелюбский район, с. Большая Тарасовка – собака. 
Снятие карантина 
Московская область5: 
Отменен карантин по бешенству животных на территории поселения Вороновское 

Троицкого административного округа города Москвы. 
Удмуртская Республика6: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 

территории четырёх муниципальных образований Удмуртии:  
— «Волипельгинское» (Вавожский район); 
— «Карсашурское» (Шарканский район); 
— «Петропавловское» (Увинский район); 
— «Порымозаречное» (Граховский район). 
Омская область7: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 

территории села Александровка Азовского района и деревни Генераловка Одесского 
района Омской области. 
 
 
 
 
 

                                                
1URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=296475 — 30.11.2020 
2URL: https://tamlife.ru/informaciya/obshhestvo/2020120210274075003.html/v-tambove-na-ulitse-senko-ustanovlen-
karantin-po-beshenstvu/ — 2.12.2020 
3URL: https://letidor.ru/novosti/v-odnom-iz-raionov-moskvy-domashnee-zhivotnoe-zabolelo-beshenstvom-vveden-
karantin-02-12-2020.htm — 2.12.2020 
4URL: https://om-saratov.ru/incidents/01-december-2020-i92692-v-bolshoi-tarasovke-vveli — 1.12.2020 
5URL: https://www.mos.ru/news/item/83442073/ — 1.12.2020 
6URL: http://vpered-balezino.ru/v-udmurtii-snjat-karantin-po-beshenstvu-na-territorii-chetyrjoh-municipalnyh-
obrazovanij/ — 1.12.2020 
7URL: https://superomsk.ru/news/95502-v_omskoy_oblasti_otmenili_karantin_po_smertelnomu_/ — 30.11.2020 
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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 3 3 - 5 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,2 
 

 Лейкоз КРС 
Кировская область8: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного 

рогатого скота на территории личного подсобного хозяйства, расположенного в селе Ныр 
муниципального образования Ныровское сельское поселение Тужинского района 
Кировской области, распоряжением управления ветеринарии 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 2 - 2 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 
 

 АЧС, снятие карантина 
Хабаровский край9: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней, 

введенные ранее в с. Капитоновка Вяземского муниципального района Хабаровского края 
и на отдельных территориях в границах Вяземского муниципального района 
Хабаровского края. 
 

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 
 

 Несанкционированное перемещение подконтрольного груза 
Краснодарский край10: 
На посту МАПП «Магри» города Сочи были выявлены и пресечены факты незаконного 

ввоза на территорию муниципалитета поголовья скота, 1 тонны молочной продукции и 4 
тонн живой рыбы из соседнего региона. Перевозка подконтрольного госветслужбе груза 
осуществлялась без ветеринарно-сопроводительных документов. 
                                                
8URL: http://www.vetuprkirov.ru/ob-ustanovlenii-karantina-po-lejkozu-krupnogo-rogatogo-skota-na-territorii-
tuzhinskogo-rajona-kirovskoj-oblasti — 1.12.2020 
9URL: https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/1504 — 1.12.2020 
10URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/147061 — 1.12.2020 
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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 1 4 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации по 

бруцеллезу на 29 ноября 2020 г11. 
Выявлено 8 очагов бруцеллеза животных, в том числе: 
1 – в Краснодарском крае на территории с. Андрюки Мостовского района (заболела 1 

голова КРС); 
3 – в Республике Северная Осетия (Алания) на территории с.Раздзог Правобережного 

района (заболело 3 головы КРС); 
1 – в Свердловской области на территории с.Курьи Сухоложского района (заболела 1 

голова КРС); 
1 – в Республике Калмыкия на территории г.о.Элиста Элистинского городского 

муниципального образования (заболело 11 голов КРС); 
2 – в Карачаево-Черкесской Республике: 1 – на территории а. Али-Бердуковский 

Хабезского района (заболело 2 головы КРС), 1 – на территории с. Николаевское 
Прикубанского 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 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
        Краснодарский край12: 
        В ФГБУ «Краснодарская МВЛ» доставлено 2 пробы рыбы семейства карповых 
(толстолобик). При проведении паразитологических исследований специалистами 
отдела ветсанэкспертизы в одной пробе обнаружено носительство возбудителей 
постодиплостомоза (Posthodiplostomum). 
 
 
 
 
 

                                                
11URL: https://xn--80adjapb7awdo4m.xn--80aaccp4ajwpkgbl4lpb.xn--p1ai/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=143708 — 
1.12.2020  
12URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/6556/ — 1.12.2020 
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации13: 
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 

 

                                                
13URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 1.12.2020 


