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

 
 Бешенство 

Тульская область1: 
Ленинский район, д. Сальково, Кутепово. 
Снятие карантина 
Республика Калмыкия2: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 

территории объекта «Тройник» в государственном биосферном заповеднике «Черные 
земли» Республики Калмыкия. 
 

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 

 
 Несанкционированная перевозка животных 

Забайкальский край3: 
Сотрудниками отдела госветнадзора Управления Россельхознадзора по 

Забайкальскому краю совместно с сотрудниками полиции на стационарном посту ДПС № 
3 автотрассы «Чита-Забайкальск» пресечена попытка перевозки лошадей в количестве 
двух голов по маршруту: с. Тыргетуй Карымского района – г. Чита, без ветеринарных 
сопроводительных документов. Животные возвращены к месту погрузки для постановки 
на карантин и проведения противоэпизоотических мероприятий под контролем 
специалистов государственной ветеринарной службы Забайкальского 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 1 4 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 
 

                                                
1URL: https://www.tulapressa.ru/2020/12/v-dvux-tulskix-derevnyax-vveden-karantin-iz-za-beshenstva-2/ — 24.12.2020 
2URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/v-chernykh-zemlyakh-snyat-karantin-po-beshenstvu/?CATALOG_ID=116 — 
23.12.2020 
3URL: https://fsvps.chita.ru/index.php/sotsialnaya-sfera/gosudarstvennyj-veterinarnyj-nadzor-na-gosgranitse-rf-i-
transporte/835-251220201138 — 25.12.2020 
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 Бруцеллез, снятие карантина 
Саратовская область4: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу животных на 

территории ЛПХ, расположенного вблизи с. Александровка Ровенского района 
Саратовской 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 - 3 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 АЧС, снятие карантина 

Омская область5: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней в 

деревне Березянка Омского района Омской 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 

 
 Лейкоз, снятие карантина 

Республика Саха (Якутия)6: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу КРС на территории 

села Дябыла муниципального образования «Ожулунский наслег» Чурапчинского улуса 
Республики Саха (Якутия). 

 
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 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,8 

 
 
 
 

                                                
4URL: http://www.manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=34104 — 25.12.2020 
5URL: https://tass.ru/sibir-news/10344675?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 24.12.2020 
6URL: https://depvet.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3253561 — 23.12.2020  
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Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
        Иркутская область7: 

Отделом диагностики инфекционных болезней Иркутской межобластной 
ветеринарной лаборатории Россельхознадзора при проведении исследований пробы 
крови /сыворотки крови от КРС/ выявлены антитела к вирусам ринотрахеит (ИФА), 
парагрипп-3 (РТА). 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации8: 
По предложениям госветслужбы Томской области, которая представила 

необходимую доказательную базу, определена зона исключения по заразному 
узелковому дерматиту внутри этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Республики Татарстан, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по африканской чуме 
свиней внутри этого субъекта Российской Федерации. 

 
 

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 

 

                                                
7URL: https://vetlab38.ru/news/item/v-krovi-ot-korov-obnaruzhili-antitela-k-virusnym--boleznyam/ — 24.12.2020 
8URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39138.html — 23.12.2020 


