ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 26 февраля 2021 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ
Бешенство
Кировская область1,2:
Малмыжский район, с/п Савальское.
Арбажский муниципальный округ, д. Чулки - лиса.
Республика Башкортостан3:
Благоварский район, д. Узыбаш.
Самарская область4:
Исаклинский район, с/п Старое Вечканово.
Омская область5:
Омский район, с. Красная Горка – енотовидная собака.
Снятие карантина
Ямало-Ненецкий АО6:
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных в
поселке Ягельном Надымского района Ямало-Ненецкого АО.
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

ОЦЕНКА:

1

3

3

-

5

прочая значимость

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

4
3,2

Бруцеллез
Оренбургская область7:
Введен карантин по бруцеллезу животных на территории села Ветлянка СольИлецкого городского округа Оренбургской области.

1

URL: http://www.vetuprkirov.ru/ob-ustanovlenii-karantina-po-beshenstvu-zhivotnyh-na-territorii-malmyzhskogo-rajonakirovskoj-oblasti — 24.02.2021
2
URL: http://www.vetuprkirov.ru/prinyat-zakon-kirovskoj-oblasti-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-kirovskoj-oblasti-oveterinarii-v-kirovskoj-oblasti-1 — 25.02.2021
3
URL: https://mkset.ru/news/society/25-02-2021/v-bashkirskoy-derevne-uzybash-vveli-karantin-po-beshenstvu —
25.02.2021
4
URL: https://volga.news/article/572603.html — 25.02.2021
5
URL: https://omsk.mk.ru/incident/2021/02/24/veterinary-vyyavili-v-omskom-rayone-ochag-beshenstva.html —
24.02.2021
6
URL: https://yamal-region.tv/news/54935/ — 24.02.2021
7
URL: https://oren.mk.ru/social/2021/02/25/selo-pod-solileckom-zakryli-na-karantin-izza-brucelleza.html — 25.02.2021
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Оценка значимости новостного события:
значимость
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распростран
ения в РФ

значимость
для
животноводст
ва РФ

значимость для
международной
торговли

значимость как
антропозооноза

ОЦЕНКА:

1

3

4

2

4

прочая значимость

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

2
2,6

Несанкционированная перевозка поголовья скота
Краснодарский край8:
В Мостовском районе пресечена перевозка крупного рогатого скота без ветеринарных
сопроводительных документов. Проводится расследование.
Забайкальский край9:
На территориальной автодороге Оловянная - Калангуй около села Улан - Цацык
пресечена попытка перевозки крупного рогатого скота в количестве 16 голов с целью
реализации. Животные перевозились из с. Антия в с. Зугалай без ветеринарных
сопроводительных документов. Животные возвращены к месту отгрузки. 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

ОЦЕНКА:

1

2

2

2

2

прочая значимость

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

2
1,8

Орнитоз
Нижегородская область10:
Орнитоз выявлен в пробах, отобранных от волнистого попугая на территории с.
Дивеево Нижегородской 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

ОЦЕНКА:

1

3

4

2

4

прочая значимость

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

2
2,6

АЧС, снятие карантина
Чувашская Республика11:
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней
на территории Красночетайского района Чувашской Республики.
8

URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/161406 — 25.02.2021
URL: https://fsvps.chita.ru/index.php/informatsiya-ovngg/1099-250220211453 — 25.02.2021
10
URL: https://www.vremyan.ru/news/ornitoz_vyyavili_u_volnistogo_popugaya_v_diveevo.html — 25.02.2021
11
URL: http://vet.cap.ru/news/2021/02/24/na-territorii-chuvashskoj-respubliki-otmenen-karan — 24.02.2021
9
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1

2
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-
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прочая значимость

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

4
2,25

Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий
Белгородская область12,13:
В отдел молекулярной диагностики поступили три пробы патологического
материала (печень, селезенка, лимфоузлы, трахея, легкие) от свиней для исследования на
инфекционные заболевания методом ПЦР. По результатам исследований был выявлен
генетический материал возбудителя микоплазмоза (Mycoplasma hyopneumoniae) - в одной
пробе и генетический материал актинобациллярной плевропневмонии (Аctinobasillus
pleurophneumoniae) свиней во всех пробах.
В диагностический отдел было доставлено 46 проб крови от крупного рогатого скота
с целью проведения исследований на пироплазмидозы. В результате микроскопических
исследований мазков крови животных, в каждом доставленном образце были
обнаружены пироплазмы - возбудитель пироплазмоза (Piroplasma bigeminum) крупного
рогатого скота.
Саратовская область14:
Специалистами отдела бактериологии, паразитологии и микологии ФГБУ
«Саратовская МВЛ» при исследовании патологического материала от трупов пятнистых
оленей был выделен возбудитель псевдомоноза (Pseudomonosis).
Орловская область15:
Специалистами отдела бактериологии Орловской испытательной лаборатории ФГБУ
ЦНМВЛ проведены исследования проб фекалий от свиней и коз на гельминтозы. В итоге
проведенных испытаний в 1 пробе фекалий козы обнаружены яйца стронгилят
(Strongylata).

12

URL: https://belmvl.ru/about/newslist/news/chto-pokazali-issledovaniya-metodom-pczr-na-infekczionnyie-zabolevaniya
— 25.02.2021
13
URL: https://belmvl.ru/about/newslist/news/v-krovi-krs-obnaruzhenyi-vozbuditeli-piroplazmoza — 25.02.2021
14
URL: https://mvl-saratov.ru/vydelen-vozbuditel-psevdomonoza-7 — 25.02.2021
15
URL: http://refcenter57.ru/press_center/news/Novosti/Spetcialisty-Orlovskoj-ispytatelnoj-laboratorii-proveli1/ —
25.02.2021
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации16:
Изменений в Решении в Россельхознадзора о регионализации нет.
Балл
Х=1
1<Х≤2
2<Х≤3
3<Х≤4
4<Х≤5

16

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ:
Событие незначимо
Значимость события низкая
Значимость события высокая для страны или региона
Значимость события высокая
Чрезвычайное событие

URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 26.02.2021
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