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Информационное сообщение от 3 марта 2021 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Ямало-Ненецкий АО1: 
Ямальский район, с. Сеяха - собака. 
Саратовская область2: 
Краснокутский район, территория железнодорожного разъезда Усатовский – лиса. 
Омская область3: 
Советский район, мкр. «Новоалександровский». 
Челябинская область4: 
Металлургический район, сад «Дружба» - кошка. 
Снятие карантина 
Республика Крым5: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству лисы в частном 

домовладении, расположенном в с. Некрасово Красногвардейского района Республики 
Крым. 

Забайкальский край6: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 

территории животноводческой стоянки, расположенной в пади «Урунгуй» сельского 
поселения «Манкечурское» муниципального района «Александрово-Заводский район». 
 

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 

 
 Эпизоотическая ситуация на территории Калужской области за февраль 2021 

года7 
В феврале 2021 года ограничительные мероприятия (карантин) были отменены в 

одном неблагополучном по бешенству пункте на территории Дзержинского района, в 
одном неблагополучном по инфекционному эпидидимиту баранов пункте на территории 

                                                
1URL: http://www.yamalpro.ru/2021/03/03/v-seyahe-obyavlen-karantin-sobaka-pokusavshaya-detey-stradala-
beshenstvom/ — 3.03.2021 
2URL: https://www.4vsar.ru/news/na-jeleznodorojnom-razezde-krasnokytskogo-raiona-144608/ — 2.03.2021 
3URL: https://iz.ru/1131880/2021-03-03/karantin-po-beshenstvu-ustanovili-v-okruge-omska — 3.03.2021 
4URL: https://vecherka.su/articles/sport/167167/ — 1.03.2021 
5URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/2403 — 1.03.2021 
6URL: https://fsvps.chita.ru/index.php/sotsialnaya-sfera/gosudarstvennyj-veterinarnyj-nadzor/1119-020320211753 — 
2.03.2021 
7URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=301692 — 1.03.2021 
 



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР 
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ 
 

 

  
 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 
52-99-47           E-mail: karaulov@arriah.ru 

Бабынинского района, в одном неблагополучном по лептоспирозу лошадей пункте на 
территории Малоярославецкого района и в одном неблагополучном по сальмонеллезу 
птиц пункте на территории Малоярославецкого района. 

По состоянию на 01.03.2021 года  на территории области в режиме карантина 
находится два неблагополучных по бешенству пункта на территории Бабынинского и 
Кировского районов, один очаг африканской чумы свиней на территории Ферзиковского 
района, один неблагополучный пункт по лептоспирозу крупного рогатого скота на 
территории Жуковского районов, один неблагополучный пункт по инфекционному 
эпидидимиту баранов на территории Хвастовичского района, один неблагополучный 
пункт по нозематозу пчел на территории Ферзиковского района, 72 неблагополучных 
пункта по лейкозу крупного рогатого скота (на территории всех районов области за 
исключением Боровского, Медынского, Перемышльского районов, г. Калуги и г. 
Обнинска), в том числе 23 неблагополучных пункта в личных подсобных хозяйствах. 

 
 Несанкционированная перевозка свиней 

Краснодарский край8: 
В Гулькевичском районе пресечена перевозка 20 голов свиней. 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 

 
 Несанкционированный скотомогильник 

Краснодарский край9: 
На территории падь Удок Читинского района животноводческой стоянки обнаружен 

несанкционированный скотомогильник, заполненный трупами сельскохозяйственных 
животных. 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 

 
 
 
 
                                                
8URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/162273 — 2.03.2021 
9URL: https://fsvps.chita.ru/index.php/sotsialnaya-sfera/gosudarstvennyj-veterinarnyj-nadzor/1118-020320211743 — 
2.03.2021 
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Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 

Новосибирская область10: 
В отделе диагностики бактериальных болезней, микологии и приготовления 

питательных сред Новосибирской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ исследован 
образец шерсти от кошки на дерматомикоз. В результате микологического исследования 
выделен возбудитель трихофитии (гриб рода Trichophyton). 

 
Ставропольский край11: 
В отдел бактериологии, приготовления и контроля питательных сред ФГБУ «Северо-

Кавказская МВЛ» поступила проба молока от козы для исследования на мастит, в которой 
был обнаружен золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus). 
 

Орловская область12: 
Специалистами отдела бактериологии Орловской испытательный лаборатории ФГБУ 

ЦНМВЛ проведены исследования проб фекалий от собак и кошек на наличие 
паразитарных заболеваний. При проведении исследований в 1 пробе фекалий собаки 
обнаружены ооцисты изоспор (Isospora canis). 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации13: 
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 

 

                                                
10URL: http://xn--b1asbd8b.xn--p1ai/specialisty-novosibirskoj-ispytatelnoj-laboratorii-vyyavili-u-koshki-vozbuditel-
trihofitii.html — 2.03.2021 
11URL: http://stavmvl.ru/news/mastit-stafilokokkovoj-etiologii-u-produktivnyix-zhivotnyix — 2.03.2021 
12URL: http://refcenter57.ru/press_center/news/Novosti/V-Orlovskoj-ispytatelnoj-laboratorii-vyyavili-vozbuditelya/ — 
2.03.2021 
13URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 3.03.2021 


