
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 23 декабря 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Кировская область1: 
Уржумский район, с/п Буйское – енотовидная собака. 
Волгоградская область2: 
Чернышковский район, п. Красноярский. 
Омская область3: 
Омский район, с. Усть - Заостровка – енотовидная собака. 
Брянская область4: 
Стародубский район, с. Пятовск. 
Саратовская область5: 
Калининский район, п. Кочетов – собака; 
Балашовский район, с. Данилкино – 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 3 3 - 5 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,2 

 
 Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации по 

бруцеллезу на 20 декабря 2020 г6 
Выявлено 3 очага бруцеллеза животных, в том числе: 
1 – в Ставропольском крае на территории аула Махмуд-Мектеб Нефтекумского района 

(заболело 5 голов КРС); 
2 – в Республике Калмыкия: 1 – на территории Приютненского сельского 

муниципального образования Приютненского района (заболело 46 голов мелкого 
рогатого скота; 1 – на территории Багатугтунского сельского муниципального 
образования Яшалтинского района (заболело 11 голов КРС). 

 
 
 

                                                
1URL: http://www.vetuprkirov.ru/o-mezhregionalnom-onlajn-soveshhanii-po-voprosam-vzaimodejstviya-
gosudarstvennyh-veterinarnyh-sluzhb-subektov-pfo-i-ufo — 21.12.2020 
2URL: https://krivoe-zerkalo.ru/content/5-j-ochag-beshenstva-vyyavlen-v-volgogradskoj-oblasti.html — 23.12.2020 
3URL: https://bk55.ru/news/article/178457/ — 22.12.2020 
4URL: https://newsbryansk.ru/fn_658366.html — 21.12.2020 
5URL: https://sarinform.ru/news/community/beshenstvo-sobaka-i-korova-otpravili-dva-poselka-v-saratovskoy-oblasti-na-
karantin — 21.12.2020 
6URL: https://vet.tularegion.ru/press_center/news/informatsiya-ob-epizooticheskoy-situatsii-v-rossiyskoy-federatsii-po-
sostoyaniyu-na-20-dekabrya-2020g/ — 22.12.2020 
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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 3 4 2 4 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,6 

 
 АЧС, снятие карантина 

Самарская область7: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней в 

Красноглинском районе Самары, Новокуйбышевске и Сызрани, а также Кошкинском, 
Красноярском, Челно-Вершинском и Похвистневском районах. 
 

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 

 
 Несанкционированная перевозка продукции животного происхождения 

Краснодарский край8: 
В Павловском районе была пресечена перевозка 250 кг рыбной продукции, 1660 шт. 

яйца куриного и 830 кг мясной продукции без ветеринарных сопроводительных 
документов. 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: - 3 3 2 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
        Новосибирская область9: 

Сотрудники отдела диагностики бактериальных болезней, микологии и 
приготовления питательных сред Новосибирской испытательной лаборатории ФГБУ 
ЦНМВЛ провели исследования 1 образец шерсти от собаки на дерматомикоз. В результате 
микологического исследования в образце выделен возбудитель микроспории (гриб рода 
Microsporum). 
                                                
7URL: https://trkterra.ru/news/society/news-rus/v-ryade-rajonov-samarskoj-oblasti-snyali-karantin-po-achs — 22.12.2020 
8URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/152671  — 21.12.2020  
9URL: http://xn--b1asbd8b.xn--p1ai/specialisty-novosibirskoj-ispytatelnoj-laboratorii-vyyavili-u-sobaki-vozbuditel-
mikrosporii.html  — 22.12.2020 
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Приморский край10: 
При проведении лабораторных испытаний в охлажденной рыбе – камбале, наваге, 

сельди и горбуше – обнаружены жизнеспособные личинки гельминтов - анизакисов 
(Anisakis simplex). Эти гельминты еще называют сельдяными червями. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации11: 
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 

 

                                                
10URL:http://primvetlab.ru/glavnaya/novosti/v_ohlazhdennoj_rybe_proizvoditelya_iz_vladivostoka_vyyavleny_zhivye_o
pasnye_gel_minty/ — 22.12.2020 
11URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 23.12.2020 


