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Информационное сообщение от 20 февраля 2021 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям СМИ 

 
 Бешенство 

Омская область1: 
Одесский район, с. Побочино - собака. 
Воронежская область2: 
Семилукский район, п. Латная. 
Саратовская область3: 
Ровенский район, с. Скатовка. 
 

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 

 
 Несанкционированная свалка 

Республика Калмыкия4: 
В Кетченеровском районе около скотомогильника в полутора километрах от поселка 

Алцынхут обнаружены трупы 78 сельхозживотных. 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 1 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
        Белгородская область5: 

В диагностический отдел поступила проба сыворотки крови от лошади для 
серологического исследования на лептоспироз в реакции микроагглютинации (РМА). 

В результате проведенных испытаний, специалистами отдела в доставленном 
образце крови лошади были выявлены специфические антитела к лептоспирам двух 

                                                
1URL: https://www.omskinform.ru/news/151757 — 20.02.2021 
2URL: https://gorcom36.ru/content/pod-voronezhem-ustanovlen-ochag-beshenstva-zhivotnykh-/ — 19.02.2021 
3URL: https://www.saratovnews.ru/news/2021/02/19/ochag-beshenstva-obnaryjen-v-rovenskom-raione/ — 19.02.2021 
4URL: https://www.mk-kalm.ru/incident/2021/02/17/v-kalmyckom-poselke-obnaruzheny-trupy-selkhozzhivotnykh.html 
— 17.02.2021 
5URL: https://belmvl.ru/about/newslist/news/u-loshadi-obnaruzhen-leptospiroz — 19.02.2021 
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серогрупп в титрах, указывающих на инфицирование животного лептоспирами и 
возможном лептоспироносительстве. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации6: 
По предложениям госветслужбы Томской области, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменен статус по гриппу птиц этого субъекта 
Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Воронежской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, определена зона исключения по бруцеллезу крупного 
рогатого скота внутри этого субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией случной болезни лошадей 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 

 

                                                
6URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40088.html — 19.02.2021 


