ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 5 марта 2021 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ
Бешенство
Республика Калмыкия1:
Юстинский район, п. Юста - лиса.
Кировская область2:
Арбажский муниципальный округ.
Ростовская область3:
Верхнедонской район, ст. Казанская.
Саратовская область4:
Питерский район, с. Моршанка - КРС.
Тюменская область5:
Юргинский район, с. Лабино - лиса.
Красноярский край6:
Кежемский район, г. Кодинск - кошка;
Сухобузимский район, с. Сухобузимское – кошка.
Брянская область7:
Злынковский район.
Владимирская область8:
Юрьев-Польский район, с/п Красносельское.
Снятие карантина
Республика Калмыкия9:
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на
территории БУ РК «Сарпинский психоневрологический дом-интернат» Республики
Калмыкия.
Владимирская область10:
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных в селе
Мошок Судогодского района и в городе Муром.

1

URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/v-sarpinskom-rayone-snyat-a-v-yustinskom-vveden-karantin-pobeshenstvu/?CATALOG_ID=116 — 4.03.2021
2
URL: http://www.vetuprkirov.ru/ob-ustanovlenii-karantina-po-beshenstvu-zhivotnyh-na-territorii-arbazhskogo-okrugakirovskoj-oblasti — 4.03.2021
3
URL: https://don24.ru/rubric/zdorove/zabolela-sobaka-v-odnom-iz-rayonov-rostovskoy-oblasti-vveli-karantin-pobeshenstvu.html — 5.03.2021
4
URL: https://fn-volga.ru/news/view/id/160521 — 5.03.2021
5
URL: https://yurga72.ru/news/196807.html — 5.03.2021
6
URL: https://www.trk7.ru/news/121769.html — 5.03.2021
7
URL: https://riastrela.ru/p/56729/ — 4.03.2021
8
URL: https://tomiks33.ru/novosti/v-yurev-polskom-ustanovlen-karantin-po-beshenstvu-zhivotnykh/ — 3.03.2021
9
URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/v-sarpinskom-rayone-snyat-a-v-yustinskom-vveden-karantin-pobeshenstvu/?CATALOG_ID=116 — 4.03.2021
10
URL: https://tomiks33.ru/novosti/v-yurev-polskom-ustanovlen-karantin-po-beshenstvu-zhivotnykh/ — 3.03.2021
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
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

Массовая гибель птиц
Республика Дагестан11:
Обнаружено около 300 тушек лебедей, селезней, уток, красноголовых нырков, лысух
и крякв в заливах «Муравейник» и «Аграханский» в пригороде Махачкалы. Проводится
расследование.
Краснодарский край12:
Массовая гибель мертвых уток-поганок (чомга) обнаружены в Новороссийске на
Волочаевском пляже Краснодарского края. 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

-

-

прочая значимость

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

2
1,75

Эпизоотическая ситуация в Томской области13
Отменены ограничительные мероприятия по репродуктивно респираторному
синдрому свиней на отдельной территории Асиновского района.
Остаются неблагополучными:
 по лептоспирозу – ферма КФХ «Волкова Н.В.» в Первомайском районе;
 по лейкозу КРС карантин продолжает действовать на территории одного хозяйства
в селе Баткат Шегарского района;
 по инфекционной анемии лошадей – в Кожевниковском районе ЗАО «Дубровское»,
два личных подсобных хозяйства в городе Колпашево; два личных подсобных
хозяйства и ферма Цитко С.В. в Парабельском районе, одно подворье в Шегарском
районе;
 по варроатозу пчёл – две пасеки в Зырянском и Молчановском районах;
 по трихинеллезу – отдельная территория Асиновского района;
 по европейскому гнильцу пчёл – пасека в Первомайском районе;
 по сальнонеллезу введены ограничения на молочной ферме в Томском районе.

11

URL: https://islamdag.ru/news/2021-03-04/prokuratura-provodit-proverku-posle-massovoy-gibeli-ptic-v-dagestane —
4.03.2021
12
URL: https://www.kommersant.ru/doc/4712754 — 3.03.2021
13
URL: https://gosvet.tomsk.gov.ru/news/front/view/id/68403 — 3.03.2021
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Несанкционированная перевозка животных
Краснодарский край14,15:
По информации управления ветеринарии Отрадненского района, на
муниципалитета пресечена перевозка свиней и крупного рогатого
ветеринарных сопроводительных документов. Проводится расследование.
На границе Краснодарского края в Мостовском районе пресекли
перевозку лошадей без ветеринарных сопроводительных документов.
расследование.

территории
скота без
незаконную
Проводится

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

Бруцеллез, снятие карантина
Республика Калмыкия16:
Отменены ограничительные мероприятия (карантины) по бруцеллезу крупного
рогатого скота на территории трех животноводческих стоянок в Приютненском и
Кетченеровском районах республики.
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

-

3

прочая значимость

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

2
2

Сальмонеллез
Красноярский край17:
Введен карантин по сальмонеллезу лошадей в районе массива «Кирова», лог
Осиновый Красноярского 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

ОЦЕНКА:

2

1

3

-

-

прочая значимость

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

2
2

14

URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/162453 — 3.03.2021
URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/162531 — 4.03.2021
16
URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/v-kalmykii-otmeneny-karantiny-po-brutsellezu-krs/?CATALOG_ID=116 —
3.03.2021
17
URL: https://www.trk7.ru/news/121690.html — 3.03.2021
15
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Несанкционированная торговля рыбы
Забайкальский край18:
В ходе рейда выявлен факт реализации физическим лицом продукции животного
происхождения (рыба свежемороженая: горбуша 240 кг, минтай 140 кг, навага 180 кг) без
ветеринарных сопроводительных документов, которые позволяют определить качество
и безопасность продукции. 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

-

3

прочая значимость

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

2
2

Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий
Белгородская область19,20:
Специалистами отдела молекулярной диагностики в одной из двух проб
патологического материала от крупного рогатого скота (кишечник, печень, селезенка,
почки) был обнаружен генетический материал микроорганизмов рода Salmonella.
При исследовании двух проб патологического материала от КРС специалистами отдела
молекулярной диагностики в одной из них был выявлен генетический материал РНК
коронавируса (Bovine coronavirus, BCoV) крупного рогатого скота.
Новосибирская область21:
Специалистами отдела диагностики бактериальных болезней, микологии и
приготовления питательных сред Новосибирской испытательной лаборатории ФГБУ
ЦНМВЛ проведено исследование 1 пробы смыва со слизистой ротовой полости собаки на
наличие условно-патогенной микрофлоры. В результате проведении исследования
обнаружена патогенная микрофлора – золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus).
О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации22:
По предложениям госветслужбы Волгоградской области, которая представила
необходимую доказательную базу, изменены статусы ряда районов этого субъекта
Российской Федерации по африканской чуме свиней.
Внесены дополнения в условия перемещения поднадзорных госветнадзору товаров в
связи с регионализацией по репродуктивно-респираторному синдрому свиней.
18

URL: https://fsvps.chita.ru/index.php/sotsialnaya-sfera/gosudarstvennyj-veterinarnyj-nadzor-na-gosgranitse-rf-itransporte/1135-040320211712 — 5.03.2021
19
URL: https://belmvl.ru/about/newslist/news/u-krs-obnaruzhena-salmonella — 3.03.2021
20
URL: https://belmvl.ru/about/newslist/news/koronovirusnaya-diareya-vyiyavlena-u-telyat — 3.03.2021
21
URL: http://xn--b1asbd8b.xn--p1ai/specialisty-novosibirskoj-laboratorii-obnaruzhili-zolotistyj-stafilokokk-usobaki.html — 4.03.2021
22
URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40305.html — 4.03.2021
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Балл
Х=1
1<Х≤2
2<Х≤3
3<Х≤4
4<Х≤5

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