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Информационное сообщение от 15 января 2021 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 Грипп птиц 
Срочным сообщением от 12.01.2021 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 

высокопатогенного гриппа птиц в Российской Федерации: 
 

 19.12.2020 г., г. Моздок, Моздокский район, Республика Северная Осетия. 
Высокопатогенный грипп птиц диагностировали при исследовании проб от 
павших на водной станции лебедей. В очаге заболело 16 лебедей, 15 из них пало, 
один уничтожен. Дата постановки диагноза – 24.12.2020 г. 

 
Таким образом, по информации на 16 декабря в 2020 году Российская Федерация 

нотифицировала в МЭБ 83 вспышки высокопатогенного гриппа птиц (72 – среди домашней, 
11 – среди дикой птицы). 11 неблагополучных пунктов находится в режиме карантина. 
 

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 5 5 4 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,5 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Саратовская область1: 
Воскресенский район, с. Комаровка; 
Энгельсский район, с. Квасниковка; 
Турковский район, с. Каменка; 
Базарно-Карабулакский район, с. Адоевщина; 
Хвалынский район, с. Елшанка. 
Тамбовская область2: 
г. Рассказово, ул. Красноармейская и М. Горького – собака, кошка. 
Орловская область3: 
Новосильский район, с. Голунь, п. Подосиновка, п. Покровка, п. Пролетарский. 
Челябинская область4: 
Сосновский район, садовое товарищество «Малиновка» - лиса. 

                                                
1URL: http://www.manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=34125 — 14.01.2021 
2URL: https://tmbreport.ru/v-rasskazovo-na-dvuh-ulicah-ustanovili-karantin-po-beshenstvu/ — 15.01.2021 
3URL: https://newsorel.ru/fn_667211.html — 14.01.2021 
4URL: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-sadakh-pod-chelyabinskom-obyavili-karantin-po-beshenstvu/ — 
14.01.2021  
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Самарская область5: 
Сергиевский район – собака; 
Исаклинский район – собака; 
Большеглушицкий район – лиса. 
Кировская область6: 
Уржумский район, охотничьи угодья общественной организации «Уржумского 

районного общества охотников и рыболовов» - енотовидная собака. 
Снятие карантина 
Саратовская область7: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных в с. 

Синодское Воскресенского района и пос. Лесной Ершовского района Саратовской области. 
Ростовская область8: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных в 

микрорайоне Молодежный г. Новочеркасск Ростовской 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 3 3 - 5 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,2 

 
 Эпизоотическая ситуация в Калужской области9 
Режим карантина по бешенству введен в пяти населенных пунктов, 

расположенных в Бабынинском и Дзержинском районах.  
В Жуковском и Малоярославецком районах введены ограничения в двух 

населенных пунктах по лептоспирозу животных. 
Инфекционный эпидидимит баранов обнаружен в Бабынинском и Хвастовичском 

районах, где введены соответствующие ограничения. 
Лейкоз крупного рогатого скота обнаружен в 72 населенных пунктах Калужской 

области. В список проблемных районов не вошли только Боровский, Медынский и 
Перемышльский районы, а также Калуга и Обнинск. 

 
 
 
 
 
 

                                                
5URL: https://tvsamara.ru/news/dva-sluchaya-beshenstva-zaregistrirovano-v-samarskoi-oblasti-za-pervye-dni-2021-goda/ 
— 14.01.2021 
6URL: https://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/priroda/57058-v-urzhumskom-rajone-objavili-karantin-po-beshenstvu.html — 
14.01.2021 
7URL: http://www.manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=34125 — 14.01.2021 
8URL: https://www.nvgazeta.ru/news/14488/585037/ — 14.01.2021 
9URL: https://kgvinfo.ru/novosti/obshchestvo/v-kaluzhskoy-oblasti-na-pyati-territoriyakh-vveli-karantin-po-beshenstvu/ 
— 13.01.2021 



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 

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

 
 Нодулярный дерматит, снятие карантина 

Еврейская автономная область10: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) на территории Еврейской 

автономной области по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота. 
 

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 3 - - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 Несанкционированная перевозка мяса 

Забайкальский край11: 
Сотрудником Управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю совместно с 

сотрудниками полиции на федеральной трассе Чита - Забайкальск пресечена попытка 
перевозки крупной партии мяса говядины для реализации в количестве 5 тонн из г. 
Краснокаменск в г. Борзя без ветеринарных сопроводительных документов. В отношении 
владельца продукции животного происхождения по факту нарушения ветеринарного 
законодательства возбуждено дело об административном правонарушении. Мясо 
возвращено к месту отгрузки. 

 
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 

 
 
 
 
 

                                                
10URL: https://www.gorodnabire.ru/novosti/sobitiya/lenta/obschestvo-i-vlast/v-eao-snyali-karantin-po-nodulyarnomu-
dermatitu — 12.01.2021 
11URL: https://fsvps.chita.ru/index.php/sotsialnaya-sfera/gosudarstvennyj-veterinarnyj-nadzor-na-gosgranitse-rf-i-
transporte/891-140120211706 — 14.01.2021 
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации12: 
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 

 

                                                
12URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 15.01.2021 


