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Информационное сообщение от 13 января 2021 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Воронежская область1: 
Павловский район, с. Большая Казинка – лиса. 

 
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 10 января 2021 г2 
Выявлено 4 очага бруцеллеза животных, в том числе: 
1 – в Республике Калмыкия – на территории п. Амур-Санан Городовиковского района 

(заболело 4 головы КРС); 
1 – в Астраханской области – на территории Яксатовского сельского совета 

Приволжского района (заболело 2 головы КРС); 
2 – в Республике Северная Осетия - Алания – на территории с. Раздзог Правобережного 

района (заболело 3 головы 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 4 2 4 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,6 

 
 Несанкционированная перевозка животных 

Краснодарский край3: 
Ветеринарными специалистами Белореченского района установлен случай ввоза в 

хозяйство 100 голов крупного рогатого скота без ветеринарных сопроводительных 
документов. Животные не были зарегистрированы в ветслужбе района, 
идентификационные номера отсутствовали. Проводится расследование. 

 
                                                
1URL: https://www.temavoronezh.ru/news/society/item/v_sele_pod_voronezhem_vveden_karantin_iz-
za_beshennoy_lisy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
%2Fsearch%3Ftext%3D — 12.01.2021 
2URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=298741 — 12.01.2021 
3URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/154387 — 11.01.2021 
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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 

 
 Несанкционированная перевозка продукции животного происхождения 

Краснодарский край4: 
На территории Кореновского района была пресечена транспортировка 35 кг рыбной 

продукции, 150 кг молочных продуктов и 10 кг мяса. На подконтрольные госветслужбе 
товары отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. 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 

 
 Массовая гибель птиц 

Краснодарский край5: 
В лесополосе возле села Нижняя Гостагайка Краснодарского края обнаружены 

мертвые куры. 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: 1 2 2 - 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации6: 

Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет. 
 
 
 
 
 
 

                                                
4URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/154504 — 12.01.2021 
5URL: https://kuban24.tv/item/v-lesopolose-pod-anapoj-zafiksirovali-massovuyu-gibel-domashnej-ptitsy — 11.01.2021 
6URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 13.01.2021 
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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 

 


