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Информационное сообщение от 10 февраля 2021 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Кировская область1: 
Зуевский район, с. Сезенево. 
Тульская область2: 
Ленинский район, с. Маслово. 
Омская область3: 
Калачинский муниципальный район, д. Кибер-Спасское - собака. 
Пензенская область4: 
Городищенский район, с. Русский Ишим; 
Бессоновский район, с. Сосновка; 
Кузнецкий район, с. Чибирлей; 
г. Пенза, СДТ "Домостроитель". 
Волгоградская область5: 
Городищенский район, х. Паньшино; 
Алексеевский район, ст. Усть-Бузулукский; 
Чернышковский район, х. Базной, Захаров. 
Ростовская область6: 
Семикаракорский район, Нижнесальское охотугодье – шакал. 
Ставропольский край7: 
Степновский район, с. Ольгино – собака. 
Снятие карантина 
Саратовская область8: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 

территории села Куриловка Новоузенского района Саратовской области. 
Калужская область9: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 

территории Дзержинского района   Калужской области. 
 
 
                                                
1URL: http://www.vetuprkirov.ru/ob-ustanovlenii-karantina-po-beshenstvu-zhivotnyh-na-territorii-zuevskogo-rajona-
kirovskoj-oblasti — 8.02.2021 
2URL: https://www.tsn24.ru/news/obshchestvo/v-tulskom-sele-maslovo-ustanovili-karantin-po-beshenstvu/ — 
10.02.2021 
3URL: https://www.om1.ru/news/society/220856-
objavlen_karantin__pod_omskom_zafiksirovan_ocherednojj_ochag_beshenstva/ — 10.02.2021 
4URL: https://penzasmi.ru/news/43816/v-selah-chetireh-rayonov-penz-obl-vveli-karantin-po-beshenstvy — 9.02.2021 
5URL: http://news.vdv-s.ru/incident/27612-beshenstvo-zhivotnyh-vyjavleno-v-chetyreh-selah-volgogradskoj-oblasti.html 
— 9.02.2021 
6URL: https://www.rostov.kp.ru/online/news/4180973/ — 9.02.2021 
7URL: https://stavropolye.tv/news/145400 — 8.02.2021 
8URL: http://www.manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=34141 — 8.02.2021 
9URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=300467  — 9.02.2021 
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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 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 7 февраля 2021 года10 
В режиме карантина по оспе овец и коз находится 1 очаг на территории Республики 

Дагестан. 
Выявлено 3 очага бруцеллеза животных, в том числе: 
1 – в Краснодарском крае на территории станицы Гривенская Калининградского 

района (заболело 12 голов крупного рогатого скота (далее – КРС)); 
1 – в Саратовской области на территории х. Морозов Александрово-Гайского района 

(заболело 3 головы КРС); 
1 – в Карачаево-Черкесской Республике на территории г. Усть-Джегута Усть-

Джегутинского района (заболела 1 голова КРС). 
 

 Несанкционированная перевозка животных 
Краснодарский край11: 
В ходе совместного дежурства ветеринарных специалистов и сотрудников полиции 

была пресечена перевозка свиней с нарушением требований ветзаконодательства на 
территории Гулькевичского района Краснодарского края. Животных пытались перевезти 
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: 1 2 2 2 2 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
 Несанкционированная свалка 

Республика Крым12: 
На пляже «Золотая рыбка» в Лесновском сельском поселении Сакского района 

обнаружен труп свиньи. Проводится расследование. 
 
 
 
 
 

                                                
10URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=300400 — 9.02.2021 
11URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/158860 — 8.02.2021 
12URL: https://sevastopol.su/news/more-vybrosilo-na-krymskiy-bereg-tushki-sviney — 8.02.2021 
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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 2 1 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 Массовый падеж скота 

Республика Дагестан13: 
В одном из племенных хозяйств Кулинского района Дагестана зафиксирована 

массовая гибель мелкого рогатого скота. 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: 4 4 3 3 - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,2 

 
 Трихинеллез 

Рязанская область14: 
В Гиблицком лесничестве Касимовского района Рязанской области обнаружен 

трихинеллез у дикого кабана. 
 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
        Брянская область15: 

Специалистами сектора бактериологии, паразитологии и микологии учреждения 
было проведено около 300 исследований, в том числе с целью диагностики паразитарных 
и бактериальных заболеваний пчел. В исследуемом образце подмора пчел был выявлен 
возбудитель варроатоза (Varroasis apium) – клещ Варроа. 

 
Орловская область16: 
Специалистами отдела бактериологии Орловской испытательной лаборатории ФГБУ 

ЦНМВЛ проведены исследования 7 проб материала от кошек и собак на наличие 
возбудителей микозов. В ходе испытаний в пробе материала от собаки (соскоб с кожи) 
обнаружен дрожжеподобный гриб Malassezia. 

 

                                                
13URL: https://islamdag.ru/news/2021-02-09/massovaya-gibel-skota-proizoshla-v-kulinskom-rayone — 9.02.2021 
14URL: https://ryazan.sm.news/u-pojmannogo-v-ryazanskom-lesu-dikogo-kabana-obnaruzhili-trixinellyoz-68481-u3t5/ — 
10.02.2021 
15URL: http://bmvl.ru/u-pchel-obnaruzheny-kleshhi-varroa-2/ — 8.02.2021 
16URL: http://xn--b1asbd8b.xn--p1ai/specialisty-orlovskoj-ispytatelnoj-laboratorii-vyyavili-u-sobaki-vozbuditel-
mikoza.html — 9.02.2021 
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Кемеровская область17: 
В диагностический отдел ФГБУ «Кемеровская МВЛ» поступила проба смыва с кожи 

собаки для исследования на условно-патогенную микрофлору с определением 
чувствительности к антибиотикам. В результате проведенного бактериологического 
исследования специалистами отдела выделена культура стафилококка – Staphylococcus 
epidermidis. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации18: 
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 

 

                                                
17URL: http://www.kemmvl.ru/home/novosti/2915-spetsialisty-diagnosticheskogo-otdela-vydelili-stafilokokk-na-kozhe-
sobaki — 9.02.2021 
18URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 10.02.2021 


