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Информационное сообщение от 1 марта 2021 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Тамбовская область1: 
Моршанский район, с. Сокольники - собака. 
Саратовская область2: 
Пугачевский район, с. Каменка – лиса; 
Ивантеевский район, с. Арбузовка – КРС. 
Республика Мордовия3: 
Октябрьский район, п. Луховка - кошка. 
Снятие карантина 
Республика Татарстан4: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 

территории села Бурды Тукаевского района Республики Татарстана. 
Тамбовская область5: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных в 

пoселке Ржакса Ржаксинскогo райoна Тамбовской 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 

 
 Информация об эпизоотической ситуации на территории Рязанской области 

по бешенству животных на 26 февраля 2021 года6 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 

квартиру в с. Вышгород Рязанского района (постановление Губернатора Рязанской 
области от 20.02.2021 № 16-пг). 

Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных в 
личных подворьях в р.п. Елатьма Касимовского района (постановление Губернатора 
Рязанской области от 15.02.2021 № 13-пг) и с. Курбатово Кораблинского района 
(постановление Губернатора Рязанской области от 25.02.20 № 18-пг). 

С начала 2021 года на территории Рязанской области выявлено 6 случаев заболевания 
животных бешенством. 

                                                
1URL: https://tmbreport.ru/v-morshanskom-rajone-ustanovili-karantin-iz-za-beshenoj-sobaki/ — 1.03.2021 
2URL: https://om-saratov.ru/incidents/27-february-2021-i95829-karantin-po-beshenstvu-oby — 27.02.2021 
3URL: https://info-rm.com/2021/02/26/v-saranske-obyavlen-karantin-po-beshenstvu/ — 26.02.2021 
4URL: https://realnoevremya.ru/news/204523-v-sele-burdy-otmenili-karantin-po-beshenstvu — 27.02.2021 
5URL: https://tmbreport.ru/v-morshanskom-rajone-ustanovili-karantin-iz-za-beshenoj-sobaki/ — 1.03.2021 
6URL: https://giv.ryazangov.ru/news/1223644/ — 26.02.2021 
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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. 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), участке в городе Скопине (срок 
окончания ограничительных мероприятий – 21 марта 2021 года), квартире в с. Вышгород 
Рязанского района (срок окончания ограничительных мероприятий – 18 апреля 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 
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ения в РФ 

значимость 
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животноводст
ва РФ 
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ОЦЕНКА: 1 3 3 - 5 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,2 

  
 АЧС, снятие карантина 

Приморский край7: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней в 

Ольгинском районе и Октябрьском муниципальном округе Приморского края. 
 

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 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,25 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации8: 

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 

 

                                                
7URL: https://rossaprimavera.ru/news/de9fe331 — 1.03.2021 
8URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 1.03.2021 


