ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 12 марта 2021 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ
Бешенство
Самарская область1:
Шенталинский район, д. Старое Афонькино.
Ярославская область2:
Ростовский район, с. Макарово– собака.
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

Несанкционированная перевозка животноводческого груза
Краснодарский край3:
В Успенском районе на автомобильной дороге «Кавказ» выявлена транспортировка 7
голов мелкого рогатого скота, 1384 кг натурального меда и 300 голов
сельскохозяйственной птицы 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

ОЦЕНКА:

1

2

2

2

2

прочая значимость

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

2
1,8

Псевдомоноз, снятие карантина
Свердловская область4:
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по псевдомонозу КРС на
территории молочно-товарной фермы 3 акционерного общества «Каменское»
Свердловской области.

1

URL:https://regnum.ru/news/3212367.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F
%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 11.03.2021
2
URL:https://runews24.ru/yaroslavl/10/03/2021/cd66e00e66cd138f1b4921eca0afb9b0?utm_source=yxnews&utm_mediu
m=desktop — 10.03.2021
3
URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/162975 — 10.03.2021
4
URL: https://vet.midural.ru/uploads/document/2931/61.pdf — 11.03.2021
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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

2

2

-

-

прочая значимость

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

2
1,75

Несанкционированная перевозка лошадей
Забайкальский край5:
На федеральной трассе Иркутск - Чита пресечена попытка ввоза на территорию
региона 24 голов лошадей без ветеринарных сопроводительных документов. Животные
возвращены к месту их 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

Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий
Иркутская область6,7,8,9:
Отделом диагностики инфекционных болезней Иркутской межобластной
ветеринарной лаборатории Россельхознадзора при проведении лабораторных
исследований проб сыворотки крови от крупного рогатого скота выявлены антитела к
вирусу лейкоза в РИД.
Отделом диагностики инфекционных болезней Иркутской межобластной
ветеринарной лаборатории Россельхознадзора при проведении лабораторных
исследований проб сыворотки крови от мелкого
рогатого скота (овец) выявлены
антитела к возбудителю бруцеллёза в РИД.
Специалистами отдела диагностики бактериальных и паразитарных болезней ФГБУ
Иркутская МВЛ Россельхознадзора при проведении лабораторных исследований пробы
клинического материала (смывы из ушной раковины собаки) выявлен возбудитель
псевдоманоза.

5

URL: https://fsvps.chita.ru/index.php/sotsialnaya-sfera/gosudarstvennyj-veterinarnyj-nadzor-na-gosgranitse-rf-itransporte/1149-100320211642 — 10.03.2021
6
URL: https://vetlab38.ru/news/item/v-syvorotke-krovi-ot-krupnogo-rogatogo-skota-vyyavleny-antitela-k-virusu-lejkoza-/
— 11.03.2021
7
URL: https://vetlab38.ru/news/item/v-syvorotke-krovi-ot--melkogo--rogatogo-skota-vyyavleny-antitela-k-vozbuditelyu-brucellyoza/ — 11.03.2021
8
URL: https://vetlab38.ru/news/?page=1 — 12.03.2021
9
URL: https://vetlab38.ru/news/?page=1 — 12.03.2021
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Специалистами отдела диагностики бактериальных и паразитарных болезней ФГБУ
Иркутская МВЛ Россельхознадзора при проведении лабораторных исследований пробы
клинического материала от кошки выявлен возбудитель колибактериоза.
О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации10:
Изменений в Решении в Россельхознадзора о регионализации нет.
Балл
Х=1
1<Х≤2
2<Х≤3
3<Х≤4
4<Х≤5

10

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 — 12.03.2021
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