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Информационное сообщение от 22 марта 2021 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Челябинская область1: 
Сосновский район, д. Осиновка – собака. 
Волгоградская область2: 
Быковский район, с. Верхний Балыклей. 
Тюменская область3: 
Исетский район, с/п Бобылевское; 
Ялуторовский район, с/п Петелинское; 
Ишимский район, с/п Мизоновское. 

 
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 

 
 Нарушение ветеринарного законодательства 

Саратовская область4: 
В одном из личных подсобных хозяйств села Преображенка Пугачевского района 

выявлено незарегистрированное в ветеринарной службе поголовье мелкого рогатого 
скота (10 голов) в возрасте 5 месяцев. Данный факт обнаружен в ходе проведения 
плановых весенних противоэпизоотических обработок специалистом районной 
ветстанции. Установлено, что владелец вновь выявленных животных приобрел их без 
ветеринарных сопроводительных документов и осуществил несанкционированный ввоз 
поголовья в свое ЛПХ без проведения обязательных карантинных мероприятий. 
Ветеринарной службой выявленное поголовье поставлено на карантин, в течение 
которого в отношении животных будут проведены все необходимые ветеринарные 
мероприятия. По факту нарушения ветеринарного законодательства направлено 
обращение в Управление Россельхознадзора по Саратовской области для принятия мер 
административного реагирования к владельцу животных. 
 
 
 
                                                
1URL:http://sn74.ru/news/proisshestviya/09962?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%
2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 22.03.2021 
2URL: https://yandex.ru/turbo/krivoe-zerkalo.ru/s/content/4-zhenshchiny-i-dvoe-muzhchin-skonchalis-ot-koronavirusa-v-
volgogradskoj-oblasti.html?utm_source=turbo_turbo&utm_medium=desktop — 19.03.2021 
3URL:https://ti.ru/articles/37335?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https:%2F%2Fyandex.ru%
2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D  — 21.03.2021 
4URL: http://www.manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=34179 — 19.03.2021 
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 Информация об эпизоотической ситуации на территории Рязанской области 

по бешенству животных на 19 марта 2021 года5 
С начала 2021 года на территории Рязанской области выявлено 7 случаев заболевания 

животных бешенством. Ограничительные мероприятия (карантин) действуют в 6 
эпизоотических очагах – в личных подворьях в с. Задубровье Шиловского района, с. Агро-
Пустынь Рязанского района (срок окончания ограничительных мероприятий – 9 апреля 
2021 года), с. Благие Александро-Невского района (срок окончания ограничительных 
мероприятий – 16 апреля 2021 года), с. Щетиновка Михайловского района (срок 
окончания ограничительных мероприятий – 16 апреля 2021 года), участке в городе 
Скопине (срок окончания ограничительных мероприятий – 21 марта 2021 года), квартире 
в с. Вышгород Рязанского района (срок окончания ограничительных мероприятий – 18 
апреля 2021 года). В целях профилактики заболевания бешенством за прошедшую 
неделю вакцинированы 298 голов собак, 267 голов кошек в 46 населенных пунктах 
области. 
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 Лейкоз 

Республика Саха (Якутия)6: 
        В с. Тулуна Усть-Алданского улуса у 28 голов крупного рогатого скота (далее – КРС) 
выявлены положительные анализы на лейкоз КРС. 
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5URL: https://giv.ryazangov.ru/news/1229905/ — 19.03.2021 
6URL: https://depvet.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3265546 — 22.03.2021 
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Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 

Белгородская область7: 
В бактериологический отдел ФГБУ «Белгородская МВЛ» поступило 38 проб 

патологического материала для исследования на стрептококкоз (Streptococcosis) 
животных и птиц. Восемь проб оказались положительными. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации8: 
По предложениям госветслужбы Томской области, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменен статус по гриппу птиц этого субъекта 
Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Красноярского края, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по эмфизематозному карбункулу 
крупного рогатого скота этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужб Республики Татарстан и Челябинской области, 
которые представили необходимую доказательную базу, изменены статусы ряда районов 
этих субъектов Российской Федерации по гриппу птиц. 

В связи с регистрацией болезни Ньюкасла изменен статус Ленинградской области по 
указанной болезни.  

В связи с регистрацией микоплазмоза птиц изменен статус Тульской области по 
указанной болезни.  

В связи с регистрацией бешенства крупного рогатого скота изменен статус 
Астраханской 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 

 

                                                
7URL: https://belmvl.ru/about/newslist/news/v-marte-vyiyavleno-8-sluchaev-streptokokkoza-pticzyi — 19.03.2021 
8URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40574.html — 19.03.2021 


