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Информационное сообщение от 27 января 2021 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Калужская область1: 
Кировский район, д. Липовка – енотовидная собака. 
Республика Крым2: 
Раздольненский район, с. Чехово – кошка. 
Удмуртская Республика3: 
г. Камбарка, ул.  Заводская, Баржевиков, Курягина и пер. Уральский. 
Тюменская область4,5: 
Сорокинский район, д. Жидоусово – волк; 
Сладковский район, д. Вознесенка – лиса. 
Амурская область6: 
Архаринский район – КРС. 
Рязанская область7: 
г. Скопин, ул. Ленина. 
Нижегородская область8: 
Починковский район, д. Алексеевка. 
Снятие карантина 
Калужская область9: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 

территории Бабынинского района Калужской области. 
Республика Крым10: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству собаки в с. 

Береговое городского округа Феодосия Республики Крым. 
Кировская область11: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству собаки на 

территории деревни Лобань муниципального образования Просницкое сельское 
поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области. 
  

                                                
1URL: https://www.mkkaluga.ru/incident/2021/01/26/eshhe-v-odnom-rayone-kaluzhskoy-oblasti-vveden-karantin-po-
beshenstvu.html — 26.01.2021 
2URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/2317 — 26.01.2021 
3URL: https://udmurt.media/news/obshchestvo/103593/ — 27.01.2021 
4URL: https://tmn.aif.ru/incidents/details/na_zhitelya_tyumenskoy_derevni_napal_volk_u_kotorogo_vyyavili_beshenstvo 
— 27.01.2021 
5URL: http://trudovoe-znamja.ru/news/media/2021/1/25/vvedyon-karantin-po-beshenstvu/ — 25.01.2021  
6URL: https://www.amur.life/news/2021/01/27/v-amurskoy-oblasti-zafiksirovan-vtoroy-sluchay-beshenstva-u-krupnogo-
rogatogo-skota — 27.01.2021 
7URL: https://mediaryazan.ru/news/detail/485934.html — 26.01.2021 
8URL: https://newsnn.ru/news/society/26-01-2021/karantin-po-beshenstvu-vveli-v-pochinkovskom-rayone — 26.01.2021 
9URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=299539 — 26.01.2021 
10URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/2316 — 26.01.2021 
11URL: https://1istochnik.ru/news/95154 — 26.01.2021 
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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 3 3 - 5 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,2 

 
 Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации по 

состоянию на 24 января 2021 года12 
В режиме карантина по оспе овец и коз находится 1 очаг на территории Республики 

Дагестан. 
Отменен карантин по болезни Ньюкасла на территории с. Гелдаган Курчалоевского 

района Чеченской Республики (приказ и.о. начальника Управления ветеринарии 
Чеченской Республики от 18 января 2021 г. № 04-Р). 

Отменен карантин по высокопатогенному гриппу птиц на территории станции 
Морская Приморского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области. 

В режиме карантина по высокопатогенному гриппу птиц находятся 13 очагов: по 1 – 
в Костромской, Самарской и Астраханской областях, Республике Татарстан, Карачаево-
Черкесской Республике, Республике Северная Осетия – Алания и Краснодарском крае, 2 – 
в Ставропольском крае, 4 – в 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 2 2 - 4 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 Пастереллез 

Удмуртская Республика13: 
Пастереллез крупного рогатого скота обнаружен в деревне Удмуртский Сарамак 

Кизнерского района Удмуртской Республики. 
 

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 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
 
 
                                                
12URL: https://vet.admin-smolensk.ru/news/informaciya-ob-epizooticheskoj-situacii-v-rossijskoj-federacii-po-
sostoyaniyu-na-24-yanvarya-2021-goda/ — 26.01.2021 
13URL: https://susanin.news/udmurtia/other/20210124-280694/ — 24.01.2021 
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 Грипп птиц, снятие карантина 
Самарская область14: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу 

птиц в с. Белозёрки Красноярского района, а также с. Архат и с. Нижнеаверкино 
Похвистневского района Самарской области. 

Ростовская область15: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу 

птиц на территории станции Морской Приморского сельского поселения Неклиновского 
района 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 2 2 2 - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
 Несанкционированная перевозка яиц 

Краснодарский край16: 
В Успенском районе на посту ДПС автомобильной дороги «Кавказ» не допущено 

перемещение поголовья крупного рогатого скота, а также более 300 тыс. куриных яиц 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 2 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,4 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 

Белгородская область17: 
Специалисты диагностического отдела провели исследование патологического 

материала от павшей курицы на наличие возбудителей паразитарных болезней. В 
результате микроскопических исследований, в кишечнике птицы были обнаружены 
ооцисты эймерий – возбудитель эймериоза (сем. Eimeriidaea) птиц. 

 
 

                                                
14URL: https://progorodsamara.ru/news/view/232359 — 27.01.2021 
15URL: https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/karantin-po-grippu-ptic-v-primorskom-selskom-
poselenii-rostovskoy-oblasti-snyat — 26.01.2021 
16URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/156523 — 25.01.2021 
17URL: https://belmvl.ru/about/newslist/news/vozbuditel-ejmirioza-vyiyavlen-u-kuriczyi — 26.01.2021  
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Брянская область18: 
При бактериологическом и микологическом исследовании смывов с ушных раковин 

собак в двух случаях выделена культура патогенного стафилококка Staphylococcus aureus 
(возбудителя стафилококковой пиодермии), а также в одном случае — 
микроскопический гриб рода Malassezia spp. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации19: 
По предложениям госветслужбы Омской области, которая представила необходимую 

доказательную базу, изменены статусы ряда районов этого субъекта Российской 
Федерации по африканской чуме свиней. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Альметьевского 
района Республики Татарстан по указанной болезни. 

В связи с регистрацией эмфизематозного карбункула крупного рогатого скота 
изменен статус Красноярского края 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 

 

                                                
18URL: http://bmvl.ru/u-sobak-vyyavleny-patogennye-stafilokokki-i-mikroskopicheskie-griby/ — 25.01.2021 
19URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39589.html — 25.01.2021 


