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Информационное сообщение от 19 марта 2021 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Ямало-Ненецкий АО1: 
Приуральский район, с. Аксарка – собака. 
Ростовская область2: 
Милютинский район, ст. Селивановская – собака. 
Тамбовская область3: 
г. Тамбов, ул. Запрудная – кошка. 
Рязанская область4: 
Шиловский район, с. Задубровье. 

 
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 

 
 Информация по бешенству животных на территории Ярославской области5 
Департамент ветеринарии Ярославской области сообщает, что за период с 26 

февраля по 15 марта 2021 года в Ярославской области было выявлено 2 случая бешенства 
у животных. 

Тутаевский р-он – лисица д.Мартыново. По результатам лабораторного 
исследования 01.03.2021 установлен диагноз бешенство. 

Ярославский р-он – енотовидная собака с.Устье. По результатам лабораторного 
исследования 03.03.2021 установлен диагноз бешенство. 

В неблагополучных пунктах государственной ветеринарной службой проводятся 
мероприятия по недопущению распространения бешенства. 

Всего с начала 2021 года в Ярославской области было зафиксировано 4 случая 
заболевания животных бешенством. 

 
 
 
 

                                                
1URL: https://neft.media/yamal/news/na-yamale-vvodyat-karantin-iz-za-beshenoy-sobaki-pokusavshey-13-
chelovek?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 19.03.2021 
2URL: https://www.kommersant.ru/doc/4731799?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 18.03.2021 
3URL: https://tambov.mk.ru/social/2021/03/17/v-tambove-na-zaprudnoy-ustanovlen-karantin-po-
beshenstvu.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 17.03.2021 
4URL:https://mediaryazan.ru/news/detail/488514.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https
%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 19.03.2021 
5URL: https://www.yarregion.ru/depts/deptvet/tmpPages/news.aspx?newsID=789 — 17.03.2021 
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ОЦЕНКА: 1 3 3 - 5 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,2 

 
 Лептоспироз, снятие карантина 

Краснодарский край6: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу лошадей на 

одном из хозяйств в Кропоткине в Кавказском районе Краснодарского края. 
 

Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 
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ОЦЕНКА: 1 2 2 - - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,75 

 
 Падеж птиц  

Республика Дагестан7: 
        Зафиксировано большое количество мертвых краснокнижных кудрявых пеликанов в 
устье канала Старый Бахтемир в 10 километрах от посёлка Красный Рыбак Кизлярского 
района Республики Дагестан. Проводится расследование. 
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ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,75 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации8: 

По предложениям госветслужбы Тюменской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы по гриппу птиц и туберкулезу 
крупного рогатого скота, а также проведена регионализация по инфекционному 
ринотрахеиту – пустулезному вульвовагиниту крупного рогатого скота внутри этого 
субъекта Российской Федерации. 

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

                                                
6URL: https://www.kuban.kp.ru/online/news/4224633/ — 17.03.2021 
7URL: https://golosstepi.ru/news/34967/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 18.03.2021 
8URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40522.html — 17.03.2021 
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В связи с регистрацией инфекционной анемии лошадей изменены статусы Брянской 
области и Красноярского края по указанной болезни.  

В связи с регистрацией псевдомоноза изменен статус Иркутской области по 
указанной болезни. 
 

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 

 


