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Информационное сообщение от 24 февраля 2021 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Республика Крым1: 
Черноморский район, с. Далекое - кошка. 
Волгоградская область2: 
Котовский район, х. Селиванов; 
Николаевский район, с. Ленинское; 
Серафимовичский район, х. Котовский. 
Тверская область3: 
Сандовский район, д. Тюхтово – енотовидная собака. 
Рязанская область4: 
Рязанский район, с. Вышгород, с. Агро-Пустынь. 
Снятие карантина 
Республика Крым5: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных в с. 

Журавли Сакского района Республики Крым. 
Республика Алтай6: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных в 

урочище Левая Отнога муниципального образования «Шебалинское сельское поселение» 
Шебалинского района Республики Алтай. 

 
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 

 
 
 
 

                                                
1URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/2387 — 20.02.2021 
2URL: https://akcent.site/novosti/12764?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 24.02.2021 
3URL: https://tmvl.ru/news/beshenstvo-v-sandovskom-rayone-tverskoy-oblasti/ — 20.02.2021 
4URL: http://www.gtrkoka.ru/news/2021/02/24/v-rjazanskom-rajone-vveli-karantin-po-beshenstvu-
zhivotnyh.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fs
tory%2FV_Ryazanskom_rajone_vveli_karantin_po_beshenstvu_zhivotnykh--2f99f34cff320072c3554218465c5543 — 
24.02.2021 
5URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/2388 — 20.02.2021 
6URL: http://www.vet04.ru/about/info/news/912/ — 20.02.2021 
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 Информация об эпизоотической ситуации на территории Рязанской области 
по бешенству животных на 20 февраля 2021 года7 

Установлен случай заболевания бешенством кошки, содержавшейся в квартире в с. 
Вышгород Рязанского района. Губернатору Рязанской области внесено представление об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина). 

С начала 2021 года на территории Рязанской области выявлено 7 случая 
заболевания животных бешенством. 

Ограничительные мероприятия (карантин) действуют в 6 эпизоотических очагах – 
в личных подворьях в с. Поливаново Захаровского района (срок окончания 
ограничительных мероприятий – 18 марта 2021 года), с. Курбатово Кораблинского 
района (срок окончания ограничительных мероприятий – 23 февраля 2021 года), с. Агро-
Пустынь Рязанского района (срок окончания ограничительных мероприятий – 9 апреля 
2021 года), с. Благие Александро-Невского района (срок окончания ограничительных 
мероприятий – 16 апреля 2021 года),  с. Щетиновка Михайловского района (срок 
окончания ограничительных мероприятий – 16 апреля 2021 года), в участке в городе 
Скопине (срок окончания ограничительных мероприятий – 21 марта 2021 года). 

В целях профилактики заболевания бешенством за прошедшую неделю 
вакцинированы 429 голов собак, 484 головы кошек в 44 населенных пунктах 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 3 3 - 5 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,2 

 
 Падеж птиц 

Краснодарский край8: 
В Геленджике на пляже в районе села Дивноморского обнаружены туши диких птиц. 

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 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,75 

 
 
 
 
 
                                                
7URL: https://giv.ryazangov.ru/news/1222055/ — 20.02.2021 
8URL:https://yasnonews.ru/news/obchestvo/v_gelendzhike_provoditsya_proverka_po_faktu_obnaruzheniya_mertvykh_di
kikh_ptits/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 24.02.2021 
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 Падеж скота 
Амурская область9: 

На территории в Усть-Ивановке Благовещенского района на ферме обнаружено 12 
трупов: два жеребенка и десять КРС — коров и быков. 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 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
        Белгородская область10: 

В диагностический отдел была доставлена проба фекалий от кошки с целью 
проведения исследований на наличие возбудителей паразитарных болезней. 

В результате лабораторных испытаний в образце фекалий были обнаружены яйца 
токсокар - возбудитель токсокароза (Тoxocariasis) плотоядных. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации11: 
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 

 

                                                
9URL:https://ampravda.ru/2021/02/24/0102240.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%
3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FV_amurskoj_Ust-
Ivanovke_na_ferme_nashli_12_trupov_zherebyat_i_korov--164f0e748a0d5af8bb3fef1b24af6fcb — 24.02.2021 
10URL: https://belmvl.ru/about/newslist/news/u-koshki-obnaruzhenyi-vozbuditeli-toksokaroza  — 20.02.2021 
11URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 24.02.2021 


