
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 5 февраля 2021 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Республика Бурятия1: 
Кяхтинский район; 
Муйский район. 
Владимирская область2: 
Суздальский район, д. Внуково. 
Саратовская область3: 
Ровенский район, с. Скатовка - лиса. 
Челябинская область4: 
г. Южноуральск, ул. Советская Армия - кошка. 
Тамбовская область5: 
г. Жердевк, ул. Гагарина – собака. 
Пензенская область6: 
Башмаковский район, с. Кандиевка. 
Снятие карантина 
Республика Крым7,8: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных в с. 

Филатовка Красноперекопского района Республики Крым. 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на ул. 

Ешиль Ада в г. Судак Республики Крым. 
Республика Башкортостан9: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных в 

деревне Азнагулово Белорецкого района Республики Башкортостан. 
Тульская область10: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных в 

поселке «Романовский парк» расположенный на территории муниципального 
образования Малаховское Заокского района Тульской области. 

 
 

                                                
1URL: https://arigus.tv/news/item/152159/?r1=ya — 4.02.2021 
2URL: https://tomiks33.ru/novosti/karantin-po-beshenstvu-obyavlen-v-suzdalskom-rayone/ — 4.02.2021 
3URL: https://www.4vsar.ru/news/143405.html — 4.02.2021 
4URL: http://xn----8sbef8axpew9i.xn--p1ai/archives/92206 — 4.02.2021 
5URL: https://www.tambov.kp.ru/online/news/4173821/ — 3.02.2021 
6URL: https://stolica58.ru/news/obcshestvo/v-penzenskoj-oblasti-na-karantin-po-beshenstvu-zakryli-celoe-selo — 
3.02.2021 
7URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/2345 — 4.02.2021 
8URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/2346 — 4.02.2021 
9URL: https://news102.ru/world/radiy-habirov-podpisal-ukaz-o-snyatii-karantina/ — 5.02.2021 
10URL: https://tula.mk.ru/social/2021/02/04/v-elitnom-kottedzhnom-poselke-tulskoy-oblasti-ustranili-ochag-beshenstva-
zhivotnykh.html — 4.02.2021 
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Краснодарский край11: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 

территории агрокомплекса в Динском районе Краснодарского края. 
Тамбовская область12: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных в 

рабочем поселке Ржакса, с. Каменка Ржаксинского района, с. Караул Инжавинского 
района, рабочем поселке Инжавино, д. Карловка и селе Троицкий Росляй Токаревского 
района. 

Чувашская Республика13: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 

территории д. Салагаево Янтиковского района Чувашской 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 3 3 - 5 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,2 

 
 АЧС 

Калужская область14: 
В результате лабораторного исследования в личном подсобном хозяйстве 

Ферзиковского района Калужской области обнаружена ДНК вируса африканской чумы 
свиней. 
 

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

 
 Бруцеллез 

Краснодарский край15: 
Введен карантин по бруцеллезу КРС на территории колхоза «Память Ильича» в ст. 

Гривенской Калининского района Краснодарского края. 
 
 
 

                                                
11URL: https://www.kuban.kp.ru/online/news/4174435/ — 3.02.2021 
12URL: https://www.tambov.kp.ru/online/news/4173821/ — 3.02.2021 
13URL: https://chgtrk.ru/novosti/ekologiya-i-priroda/v-yantikovskom-rayone-otmenen-karantin-po-beshenstvu/ — 
3.02.2021 
14URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=300078 — 3.02.2021 
15URL: https://privet-rostov.ru/yufo/63026-karantin-objavili-v-chasti-krasnodarskogo-kraja.html — 5.02.2021 
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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 4 2 4 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,6 

 
 Грипп птиц, снятие карантина 

Ростовская область16: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу 

птиц на территории ОАО «Птицефабрика Таганрогская» в Неклиновском районе 
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 птицы 

Краснодарский край17: 
Транспортировка птицы в количестве 900 голов была выявлена в ходе дежурства на 

посту ДПС автомобильной дороги «Кавказ». Птицу пытались перевезти без ветеринарных 
сопроводительных документов. Проводится расследование. 

 
 Несанкционированная перевозка животных 

Забайкальский край18,19: 
Сотрудниками отдела госветнадзора Управления Россельхознадзора по 

Забайкальскому краю в ходе совместных мероприятий с сотрудниками полиции УМВД 
России по Забайкальскому краю в г. Борзя пресечена попытка перевозки крупного 
рогатого скота в количестве 50 голов с целью реализации. Животные перевозились из г. 
Краснокаменск в г. Хабаровск без ветеринарных сопроводительных документов. 
Животные возвращены к месту отгрузки. Проводится расследование. 

Сотрудниками отдела госветнадзора Управления Россельхознадзора по 
Забайкальскому краю в ходе совместных мероприятий с сотрудниками полиции УМВД 
России по Забайкальскому краю в г. Борзя пресечена попытка перевозки мелкого рогатого 
скота в количестве 28 голов с целью реализации. Животные перевозились из Ононского 
района в г. Борзя без ветеринарных сопроводительных документов.  

                                                
16URL: https://bloknot-taganrog.ru/news/na-taganrogskoy-ptitsefabrike-snyali-karantin- — 5.02.2021 
17URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/158374 — 4.02.2021 
18URL: https://fsvps.chita.ru/index.php/sotsialnaya-sfera/gosudarstvennyj-veterinarnyj-nadzor-na-gosgranitse-rf-i-
transporte/1018-040220211619 — 4.02.2021 
19URL: https://fsvps.chita.ru/index.php/sotsialnaya-sfera/gosudarstvennyj-veterinarnyj-nadzor-na-gosgranitse-rf-i-
transporte/1022-050220210850 — 5.02.2021 
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Животные возвращены к месту отгрузки, для постановки на карантин и проведение 
противоэпизоотических мероприятий сотрудниками государственной ветеринарной 
службы. 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 2 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации20: 

Изменений в Решении в 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 

 

                                                
20URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 5.02.2021 


