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Информационное сообщение от 22 января 2021 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Красноярский край1: 
Балахтинский район, д. Красная – лиса. 
Омская область2: 
Муромцевский район, д. Моисеевка – лиса. 
Тамбовская область3: 
Сосновский район, с. Перкино – собака; 
Кирсановский район, п. Овсяновская Дорога – собака, кошка; 
г. Кирсанов, ул. Новая – собака; 
Моршанский район, с. Кершинские Борки – собака. 

 
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 Саратовской области4 

Карантин по бешенству животных отменен на территории: 
 с. Росташи Аркадакского муниципального района; 
 с. Перекопное Ершовского муниципального района; 
 пос. Летяжевский санаторий Аркадакского муниципального района; 
 с. Старый Хопер Балашовского муниципального района; 
 с. Даниловка Аткарского муниципального района; 
 с. Чернышевка Новобурасского муниципального района; 
 с. Малая Екатериновка Калининского муниципального района. 

В связи с выявлением бешенства у животных установлен карантин по заболеванию 
на части территории г. Маркса, в селе Вяжля Аткарского муниципального района, на 
территории садоводческого некоммерческого товарищества «Путеец-2» (с. 
Александровка Саратовского муниципального района), на части территории села 
Ивантеевка. 
 
 
 

                                                
1URL: https://vetnadzor24.ru/aktualnye-temy-novosti — 21.01.2021 
2URL: https://omskgazzeta.ru/all-news/v-omskoj-oblasti-ubili-beshenuju-
lisu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 22.01.2021 
3URL: https://www.tambov.kp.ru/online/news/4158598/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 21.01.2021 
4URL: http://www.manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=34128 — 20.01.2021 
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Оценка значимости новостного события: 
значимость 
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ва РФ 

значимость для 
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торговли 

значимость как 
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ОЦЕНКА: 1 2 2 - 3 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,4 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 

Белгородская область5: 
Специалистами отдела молекулярной диагностики при исследовании 4 проб 

стабилизированной крови от КРС в 1 образце был обнаружен генетический материал 
микроорганизмов рода Mycoplasma. 

 
Орловская область6: 
Специалистами отдела бактериологии Орловской испытательной лаборатории ФГБУ 

ЦНМВЛ проведены исследования проб фекалий свиней и лошадей на наличие 
гельминтозов. При проведении исследований в 1 пробе фекалий лошади обнаружены 
яйца параскарид (сем. Ascaridae). 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации7: 
По предложениям госветслужбы Тюменской области, которая представила 

необходимую доказательную базу, проведена регионализация по ботриоцефалезу 
карповых рыб, варроатозу, европейскому гнильцу пчел и нозематозу внутри этого 
субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Калужской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по оспе овец и коз внутри 
этого субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус города Волгограда, 
Котовского и Кумылженского районов Волгоградской области по указанной болезни.  

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Тамбовской 
области по указанной болезни. 
 

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 

 

                                                
5URL: https://belmvl.ru/about/newslist/news/vozbuditel-mikoplazmoza-obnaruzhen-v-krovi-krs — 21.01.2021  
6URL: http://xn--b1asbd8b.xn--p1ai/u-loshadi-obnaruzhen-vozbuditel-parazitarnogo-zabolevaniya.html — 21.01.2021 
7URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39533.html — 20.01.2021 


