ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 4 декабря 2020 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ
Бешенство
Республика Башкортостан1:
Белорецкий район, д. Азнагулово – волк.
Тюменская область2:
Ишимский район, д. Орловка, с. Казанское – лиса;
Упоровский район, п. Кизак – волк;
Казанский район, д. Вакарино – КРС.
Республика Крым3:
Сакский район, с. Журавли – лиса;
Кировский район, с. Золотое поле – собака.
Республика Татарстан4:
Мензелинский район, с. Русский Каран.
Чувашская Республика5:
Цивильский район, д. Хорнуй;
Янтиковский район, д. Салагаево.
Тверская область6:
Калязинский район, д. Мытарево – кошка;
Ржевский район, д. Есемово – собака;
Калининский район, д. Погорелово – лиса.
Саратовская область7:
Новоузенский район, с. Куриловка – лиса.
Снятие карантина
Краснодарский край8:
Отменен карантин по бешенству животных в поселке Темрюкского района
Краснодарского края.
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URL: https://glavufa.ru/107056 — 4.12.2020
URL: https://www.interfax-russia.ru/ural/news/chetyre-tyumenskih-sela-popali-pod-karantin-po-beshenstvu-iz-za-dikihzhivotnyh — 4.12.2020
3
URL: https://kerchinfo.com/26772-v-krymu-zafiksirovali-srazu-dva-sluchaja-beshenstva-u-zhivotnyh.html — 4.12.2020
4
URL: https://inkazan.ru/news/society/03-12-2020/esche-v-odnom-rayone-tatarstana-ob-yavili-karantin-iz-za-beshenstva
— 3.12.2020
5
URL: https://pg21.ru/news/68384 — 3.12.2020
6
URL:https://tver.aif.ru/society/details/zarazhennye_virusom_domashnie_zhivotnye_byli_obnaruzheny_v_tverskoy_oblas
ti — 3.12.2020
7
URL: https://om-saratov.ru/incidents/03-december-2020-i92792-v-novouzenskom-raione-pala — 3.12.2020
8
URL: https://kuban24.tv/item/v-poselke-temryukskogo-rajona-snyali-vvedennyj-iz-za-barsuka-karantin-po-beshenstvu
— 3.12.2020
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4
3,2

АЧС, снятие карантина
Архангельская область9:
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней в
Вельском районе Архангельской области.
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ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим:

4
2,25

Лептоспироз
Калужская область10:
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) в хозяйствах Износковского
и Малоярославецкого районах Калужской области.
Оценка значимости новостного события:
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ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим:

2
2

Бруцеллез, снятие карантина
Ростовская область11:
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу КРС на
территории х. Верхнепотапов и на животноводческой точке около х. Нижнекалинов
Почтового сельского поселения Константиновского сельского поселения Ростовской
области.

9

URL: https://arh.mk.ru/social/2020/12/02/v-velskom-rayone-otmenyon-karantin-po-afrikanskoy-chume-sviney.html —
2.12.2020
10
URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=296692 — 2.12.2020
11
URL: https://agrobook.ru/news/69245/v-rostovskoy-oblasti-snyali-karantin-po-brucellyozu — 4.12.2020
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Листериоз
Красноярский край12:
В Красноярском крае обнаружили 2,6 тонны свинины с возбудителем листериоза.
Партию мяса задержали в порту Дудинки из-за отсутствия электронного
сопроводительного документа и другие нарушения. Проводится расследование.
Оценка значимости новостного события:
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2
2,8

Несанкционированная перевозка продукции животного происхождения
Краснодарский край13:
Выявлена и пресечена перевозка с нарушениями требований ветеринарного
законодательства в Белореченском, Кавказском, Отрадненском и Успенском районах.
Граждане перевозили 4 тонны рыбы, 690 кг говядины, 2,5 тонны мяса птицы, а также 350
голов сельскохозяйственных животных и птиц без ветеринарных сопроводительных
документов.
Забайкальский край14:
Специалисты отдела госветнадзора на Госгранице РФ и транспорте Управления
Россельхознадзора по Забайкальскому краю пресекли попытку незаконной перевозки
продукции животного происхождения. В ходе проведения совместных с сотрудниками
ГИБДД мероприятий на посту ДПС пгт. Атамановка выявлен факт перевозки продукции
животного происхождения: мяса говядины, мяса козы. Продукция перевозилась из
Борзинского района Забайкальского края. Продукция возвращена к месту отгрузки.
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URL: http://1line.info/news/social/v-krasnoyarskom-krae-nashli-2-6-tonny-svininy-s-vozbuditelem-listerioza.html —
2.12.2020
13
URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/149125 — 3.12.2020
14
URL: https://fsvps.chita.ru/index.php/sotsialnaya-sfera/gosudarstvennyj-veterinarnyj-nadzor-na-gosgranitse-rf-itransporte/747-031220201120 — 2.12.2020
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Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий
Краснодарский край15,16:
При бактериологическом исследовании трупа курицы специалистами лаборатории
выделены возбудители смешанной кишечной инфекции: культуры Escherichia coli (08),
Enterobacter agglomerans и Staphylococcus gallinarum.
В ФГБУ «Краснодарская МВЛ» из Тимашевского района Краснодарского края
доставлено 45 экземпляров рыбы семейства карповых (карась, толстолобик). При
проведении паразитологических исследований специалистами отдела ветсанэкспертизы
в 8 экземплярах обнаружено носительство возбудителей дактилогироза (Dactylogyrus).
О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации17:
По предложениям госветслужбы Вологодской области, которая представила
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по репродуктивнореспираторному синдрому свиней внутри этого субъекта Российской Федерации.
По предложениям госветслужбы Волгоградской области, которая представила
необходимую доказательную базу, изменен статус по заразному узелковому дерматиту
этого субъекта Российской Федерации.
По предложениям госветслужб Оренбургской и Омской областей, которые
представили необходимую доказательную базу, проведена регионализация по
африканской чуме свиней внутри этих субъектов Российской Федерации.
По предложениям госветслужбы Свердловской области, которая представила
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по хламидиозу птиц
внутри этого субъекта Российской Федерации.
Балл
Х=1
1<Х≤2
2<Х≤3
3<Х≤4
4<Х≤5

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ:
Событие незначимо
Значимость события низкая
Значимость события высокая для страны или региона
Значимость события высокая
Чрезвычайное событие
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URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/6558/ — 2.12.2020
URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/6567/ — 4.12.2020
17
URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38753.html — 3.12.2020
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