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Информационное сообщение от 10 марта 2021 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Владимирская область1: 
г. Гусь-Хрустальный, ул. Энергетическая. 
Астраханская область2: 
Трусовский район, ул. Тренева – кошка; 
Ленинский район, ул. Нариманова – собака. 
Саратовская область3: 
г. Пугачев, ул. Карла Маркса. 
Нижегородская область4: 
Пильнинский район, с. Петряксы - лиса. 
Волгоградская область5: 
Камышинский район, с. Верхняя Добринка – лиса. 
Снятие карантина 
Республика Крым6: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству лис на 

территории Урочища Насыр Калиновского сельского поселения Ленинского района и на 
территории расположенном в 2 км от с. Азовское Ленинского района Республики Крым. 

Тамбовская область7: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных в селе 

Перкино Сосновского района, Кирсанове и Рассказове Тамбовской области. 
Ростовская область8: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству лошади на 

конезаводе Донском в Орловском районе Ростовской области. 
Тульская область9: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных в 

поселке городского типа на территории муниципального образования Кимовского 
района Тульской области. 

 
 
 

                                                
1URL: https://tomiks33.ru/novosti/v-gus-khrustalnom-ustanovlen-karantin-po-beshenstvu/ — 10.03.2021 
2URL: https://punkt-a.info/news/glavnoe/beshenstvom-v-astrakhani-zarazilis-domashniy-kot-i-podobrannyy-na-ulitse-
shchenok — 9.03.2021 
3URL: https://fn-volga.ru/news/view/id/160735 — 9.03.2021 
4URL: https://nn.aif.ru/incidents/emergency/ochag_beshenstva_vyyavili_v_pilninskom_rayone_nizhegorodskoy_oblasti 
— 9.03.2021 
5URL: https://bloknot-kamyshin.ru/news/v-kamyshinskom-rayone-vveli-karantin-po-beshenstvu-1320939 — 7.03.2021 
6URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/2417 — 9.03.2021 
7URL: https://tmbreport.ru/v-trjoh-naseljonnyh-punktah-tambovskoj-oblasti-snjat-karantin-po-beshenstvu/ — 10.03.2021 
8URL: https://www.nvgazeta.ru/news/14488/587688/ — 10.03.2021 
9URL: https://tula.mk.ru/social/2021/03/10/v-poselke-pod-tuloy-ustranili-ochag-beshenstva-zhivotnykh.html — 
10.03.2021 
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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 
 

 Пастереллез 
Республика Удмуртия10: 
Введен карантин по пастереллезу КРС в д. Котегово Балезинском районе Республики 

Удмуртии. 
 

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 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 

Белгородская область11: 
В диагностический отдел, доставлена проба подмора пчёл для проведения 

исследований на наличие возбудителей паразитарных болезней. В результате 
испытаний, в образце подмора были обнаружены клещи Varroa jacobsoni – возбудитель 
варроатоза пчёл. 

 
Орловская область12: 
Специалистами отдела бактериологии Орловской испытательной лаборатории ФГБУ 

ЦНМВЛ проведены исследования проб соскобов с кожи от кошек и собак на 
дерматомикозы. При проведении исследований в 1 пробе от собаки обнаружен 
возбудитель трихофитии – микроскопический гриб рода Trichophyton. 

 
Иркутская область13,14: 
Специалисты отдела диагностики бактериальных и паразитарных болезней ФГБУ 

«Иркутская МВЛ» Россельхознадзора при проведении лабораторных исследований 

                                                
10URL: https://udmpravda.ru/2021/03/10/karantin-vveli-v-balezinskom-rajone-iz-za-bolezni-krupnogo-rogatogo-skota/ — 
10.03.2021 
11URL: https://belmvl.ru/about/newslist/news/vozbuditel-varroatoza-pchel-vyiyavlen-speczialistami-diagnosticheskogo-
otdela — 9.03.2021 
12URL: http://xn--b1asbd8b.xn--p1ai/specialistami-orlovskoj-ispytatelnoj-laboratorii-obnaruzhen-vozbuditel-trihofitii-u-
sobaki.html — 10.03.2021 
13URL: https://vetlab38.ru/news/item/issledovaniem-sbornoj-proby-klinicheskogo-materiala-ot-melkih-dekorativnyh-
gryzunov-vyyavleno-parazi/  — 9.03.2021 
14URL:  https://vetlab38.ru/news/ — 9.03.2021 
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сборной пробы клинического материала от мелких декоративных грызунов обнаружили 
яйца остриц слабой интенсивности инвазии. 

Специалисты отдела диагностики бактериальных и паразитарных болезней ФГБУ 
«Иркутская МВЛ» Россельхознадзора при проведении лабораторных исследований пробы 
смыва с раны собаки (порода курцхаар) выявлен возбудитель протея (Proteus). 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации15: 

По предложениям госветслужбы Орловской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы ряда районов этого субъекта 
Российской Федерации по африканской чуме свиней. 

По предложениям госветслужбы Курганской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по болезни Ньюкасла этого субъекта 
Российской Федерации.  

 
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 

 

                                                
15URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40349.html — 9.03.2021 


