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Информационное сообщение от 29 марта 2021 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Ярославская область1: 
Мышкинский район, д. Зарубино - собака. 
Волгоградская область2: 
Нехаевский район, х. Хорошенский - КРС. 
Снятие карантина 
Республика Татарстан3: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 

территории деревни Новые Сарайлы в Тукаевском районе Республики Татарстан. 
 

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 об эпизоотической ситуации в Рязанской области по бешенству 

животных на 26 марта 2021 г4 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 

личное подворье в р.п. Шилово Шиловского района Рязанской области. 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных: 
- в личном подворье в с. Поливаново Захаровского района Рязанской области; 
- на территории в г. Скопине Рязанской области. 
С начала 2021 года на территории Рязанской области выявлено 8 случаев заболевания 

животных бешенством. 
Ограничительные мероприятия (карантин) действуют в 6 эпизоотических очагах – в 

личных подворьях в с. Задубровье Шиловского района, р.п. Шилово Шиловского района, с. 
Агро-Пустынь Рязанского района, с. Благие Александро-Невского района, с. Щетиновка 
Михайловского района, квартире в с. Вышгород Рязанского района. 

В целях профилактики заболевания бешенством вакцинированы 1220 голов собак, 
872 головы кошек, 160 голов крупного рогатого скота в 66 населенных пунктах области. 

 
 

                                                
1URL:https://yar.aif.ru/society/persona/v_yaroslavskoy_oblasti_vyyavili_pyatyy_sluchay_beshenstva_s_nachala_goda?ut
m_source=yxnews&utm_medium=desktop — 29.03.2021 
2URL: https://rodgor-vlg.ru/v-volgogradskoi-oblasti-karantin-po-beshenstvu-vveli-v-hutore-
horoshenskom.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 27.03.2021 
3URL: https://realnoevremya.ru/news/207550-v-tukaevskom-rayone-rt-otmenili-karantin-po-
beshenstvu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 27.03.2021 
4URL: https://giv.ryazangov.ru/news/1232014/ — 26.03.2021 
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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 
 

 Несанкционированная перевозка лошадей 
Забайкальский край5: 
На федеральной трассе Чита-Иркутск нечипированные животные в количестве 53 

голов перевозились двумя машинами в Новосибирскую область без ветеринарных 
сопроводительных документов. На животных представлена справка из администрации 
Среднебельского сельсовета Ивановского района Амурской области. Задержанные 
лошади размещены на карантинной площадке, размещенной в Читинском районе 
Забайкальского края, для проведения противоэпизоотических мероприятий 
сотрудниками Государственной ветеринарной службой Забайкальского края. 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 прочая значимость 

ОЦЕНКА: 1 2 2 2 2 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
 Бруцеллез, снятие карантина 

Саратовская область6: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу животных в 

личном подсобном хозяйстве вблизи с. Луговское Ровенского района Саратовской 
области. 
 

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 - 3 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 Массовая гибель птиц 

Республика Татарстан7: 

                                                
5URL: https://fsvps.chita.ru/index.php/sotsialnaya-sfera/gosudarstvennyj-veterinarnyj-nadzor-na-gosgranitse-rf-i-
transporte/1245-290320211524 — 29.03.2021 
6URL: http://www.manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=34190  — 26.03.2021 
7URL: https://yandex.ru/turbo/business-gazeta.ru/s/news/503764?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 
27.03.2021 
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        Обнаружены трупы ворон и голубей на улице Амирхана в г. Казань Республики 
Татарстан. 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 прочая значимость 

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

 
 Падеж скота 

Новосибирская область8: 
      На ферме в д. Малая Скирла Новосибирской области зафиксирован падеж 60 голов 
крупного рогатого 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 прочая значимость 

ОЦЕНКА: 4 4 3 3 - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,2 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации9: 

Изменений в Решении в Россельхознадзора о регионализации нет. 
 

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 

 

                                                
8URL: https://yandex.ru/turbo/1nsk.ru/s/news/narusheniya-v-soderzhanii-skota-byli-vyyavleny-novosibirskim-
minselhozom.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 27.03.2021 
9URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 29.03.2021 


