ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 17 марта 2021 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ
Бешенство
Республика Калмыкия1:
Кетченеровский район, п. Шатта – собака;
г. Элиста, автодорога «Астрахань-Элиста-Ставрополь» – лиса.
Амурская область2,3:
Архаринский район, с. Заречное – собака;
Свободненский район, с. Черниговка - лиса.
Красноярский край4:
Курагинский район, д. Белый яр – кошка;
Назаровский район, п. Степной – лиса.
Алтайский край5:
Усть-Калманский район, с. Слюдянка - собака.
Самарская область6:
Исаклинский район, п. Сокский – собака.
Саратовская область7:
г. Калининск, ул. Нагорная – 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

Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации по
состоянию на 14 марта 2021 г8
Выявлено 5 очагов бруцеллеза животных, в том числе:

1

URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/v-kalmykii-vvedeny-dva-karantina-po-beshenstvuzhivotnykh/?CATALOG_ID=116 — 16.03.2021
2
URL: https://vet.amurobl.ru/posts/news/v-amurskom-sele-zhenshchinu-ukusila-beshenaya-sobaka-kotoruyu-onapodkarmlivala/ — 15.03.2021
3
URL: https://gtrkamur.ru/news/2021/03/16/149805?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 16.03.2021
4
URL: https://1line.info/news/social/priroda/v-krasnoyarskom-krae-zafiksirovali-dva-sluchaya-beshenstvazhivotnykh.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 16.03.2021
5
URL: https://vesti22.tv/news/karantin-po-beshenstvu-vveden-v-sele-slyudyanka-ust-kalmanskogo-rayona/ — 17.03.2021
6
URL: https://yandex.ru/turbo/regnum.ru/s/news/3216128.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop —
16.03.2021
7
URL: https://www.4vsar.ru/news/v-kalininske-obyavili-karantin-iz-za145146/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 15.03.2021
8
URL: https://vet.admin-smolensk.ru/news/informaciya-ob-epizooticheskoj-situacii-v-rossijskoj-federacii-po-sostoyaniyuna-14-marta-2021-g-/ — 15.03.2021
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1 – в Республике Дагестан на территории с.п. «Холуй-Базинское» Ононского района
(заболело 2 головы МРС) и с.п. «Средне-Борзинское» Калганского района (заболела 1
голова МРС), 1 – в Омской области на территории д. Аполлоновка Исилькульского района
(заболело 20 голов КРС).
В феврале 2021 г. выявлено 118 неблагополучных пунктов по бешенству животных,
в том числе:
32 – в Приволжском федеральном округе (заболело 6 голов КРС, 14 собак, 6 кошек
и 12 диких животных);
23 – в Центральном федеральном округе (заболело 4 головы КРС, 13 собак, 3 кошки
и 7 диких животных);
23 – в Уральском федеральном округе (заболело 4 собаки,4 кошки, 15 диких
животных);
22 – в Сибирском федеральном округе (заболела 1 голова КРС, 2 головы МРС, 3
лошади, 4 собаки, 3 кошки и 17 диких животных);
15 – в Южном федеральном округе (заболело 3 головы КРС, 5 собак, 4 кошки и 4
диких животных);
3 – в Дальневосточном федеральном округе (заболело 3 диких животных).
В Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах случаи заболевания
бешенством не регистрировались.
Падеж скота
Иркутская область9:
В селе Нижняя Иреть Черемховского района Иркутской области в КФХ произошел
массовый падеж скота. 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:

4

4

3

3

-

прочая значимость

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

2
3,2

Бруцеллез
Забайкальский край10:
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) на территории двух
животноводческих стоянок Ононского и Калганского районов в связи с выявлением при
диагностических исследованиях бруцеллеза у мелкого рогатого скота.

9

URL:https://runews24.ru/irkutsk/16/03/2021/4a2b251c0b41443f8f6c8bb60bd759b4?utm_source=yxnews&utm_medium
=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 16.03.2021
10
URL: https://fsvps.chita.ru/index.php/sotsialnaya-sfera/gosudarstvennyj-veterinarnyj-nadzor/1177-160320211742 —
16.03.2021
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Омская область11:
Выявлен бруцеллез у 20 голов КРС в селе Аполлоновка Исилькульского района
Омской области.
Оценка значимости новостного события:
значимость
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распростран
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ОЦЕНКА:

1

2

2

-

3

прочая значимость

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

2
2

Несанкционированная свалка
Курская область12:
В пригороде у микрорайона Северный неподалеку от дачных участков рядом СНТ
«Лесок» и «Биолог» обнаружены мешки с мертвыми птицами (индейками). 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
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ОЦЕНКА:

1

2

1

-

-

прочая значимость

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

4
2

Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий
Новосибирская область13:
Специалисты отдела диагностики бактериальных болезней, микологии и
приготовления питательных сред Новосибирской испытательной лаборатории ФГБУ
ЦНМВЛ провели исследования 2 образца шерсти (от собаки и кошки) на дерматомикоз. В
результате микологического исследования в образцах выделен возбудитель
микроспории (гриб рода Microsporum).
Иркутская область14,15,16:
Отделом
диагностики
инфекционных
болезней
ФГБУ
Иркутская
МВЛ
Россельхознадзора при проведении лабораторных исследований 5 (пяти) проб сыворотки
11

URL: https://superomsk.ru/news/99344v_omskoy_oblasti_iz_za_infektsii_porajayuchshey_or/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 17.03.2021
12
URL:http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/03/15/071421/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=ht
tps%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 15.03.2021
13
URL: http://xn--b1asbd8b.xn--p1ai/u-domashnih-zhivotnyh-vyyavlen-vozbuditel-mikrosporii.html — 15.03.2021
14
URL: https://vetlab38.ru/news/?page=2 — 15.03.2021
15
URL: https://vetlab38.ru/news/item/v-patologicheskom-materiale-ot-kobyly-vyyavlen-vozbuditel-salmonelleza/ —
16.03.2021
16
URL: https://vetlab38.ru/news/item/v-patologicheskom-materiale--ot-sobaki-porody-pomeranskij-shpic-vyyavlen-rostvozbuditelya-dermatomi/ — 17.03.2021
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ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
крови от лошадей выявлены постинфекционные антитела к возбудителю лептоспироза
в РМА.
Специалисты отдела диагностики бактериальных и паразитарных болезней ФГБУ
Иркутская МВЛ Россельхознадзора при проведении лабораторных исследований проб
патологического материала от кобылы выявлен возбудитель сальмонеллеза (Salmonella).
Специалистами отдела патматериала, гистологии и микологии ФГБУ Иркутская МВЛ
Россельхознадзора при проведении лабораторных исследований патологического
материала (соскобы с кожи от собаки) выявлен рост возбудителя дерматомикоза.
О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации17:
Изменений в Решении в Россельхознадзора о регионализации нет.
Балл
Х=1
1<Х≤2
2<Х≤3
3<Х≤4
4<Х≤5

17

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 — 17.03.2021
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