ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 31 марта 2021 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ
Бешенство
Ростовская область1:
г. Миллерово, ул. Баумана - лиса.
Волгоградская область2:
Новоаннинский район - кошка.
Тамбовская область3:
Знаменский район, с. Никольское – собака.
Тюменская область4:
Аромашевский район, ул. Советская.
Саратовская область5:
Романовский район, п. Алексеевский – собака.
Астраханская область6:
Икрянинский район, п. Хмелевой – КРС.
Снятие карантина
Республика Калмыкия7:
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на
территории личного подворья в поселке Булмукта Черноземельского района и на
территории личного подворья в поселке Ачинеры Республики Калмыкия.
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

1

URL: https://www.rostov.kp.ru/online/news/4239259/ — 30.03.2021
URL: https://www.interfax.ru/russia/758582 — 30.03.2021
3
URL: https://www.vestitambov.ru/new/na-tambovshhine-vyjavili-eshhe-odin-sluchajbeshenstva/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsear
ch%3Ftext%3D — 29.03.2021
4
URL:https://aromashevo.online/news/199972.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3
A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 30.03.2021
5
URL: https://fn-volga.ru/news/view/id/161788?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 29.03.2021
6
URL:https://astrakhan24.ru/news/Incidents/v_astrakhanskoj_oblasti_obnaruzhena_beshenaja_korova_72309?utm_source
=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D —
30.03.2021
7
URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/v-chernozemelskom-rayone-kalmykii-otmeneny-karantiny-pobeshenstvu/?CATALOG_ID=116 — 30.03.2021
2
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации по
бруцеллезу животных на 28 марта 2021 г8
Выявлено 5 очагов бруцеллеза животных, в том числе:
1 – в Астраханской области на территории Володарского района (заболело 18 голов
крупного рогатого скота (далее – КРС));
1 – в Тамбовской области на территории г. Богословка Тамбовского района (заболела
1 голова КРС);
1 – в Республике Северная Осетия – Алания на территории п. Редант г. Владикавказ
(заболело 2 головы КРС);
1 – в Краснодарском крае на территории с.п. Владимирское Лабинского района
(заболела 1 голова КРС);
1 – в Ставропольском крае на территории с. Родниковское Арзгирского района.
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

-

3

прочая значимость

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

2
2

Несанкционированная свалка
Калужская область9:
Обнаружена несанкционированная свалка биологических отходов (труп собаки и
остатки от трупов крупного рогатого скота) в Дзержинском районе п. Пятовский.
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

1

-

-

прочая значимость

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

4
2

Несанкционированная перевозка сельскохозяйственных животных
Краснодарский край10:
На территории Кавказского района на автомобильной дороге Темрюк-КраснодарСтаврополь осуществлялась транспортировка 56 голов крупного рогатого скота без
ветеринарных сопроводительных документов. Проводится расследование.

8

URL: https://vet.admin-smolensk.ru/news/informaciya-ob-epizooticheskoj-situacii-v-rossijskoj-federacii-po-sostoyaniyuna-28-marta-2021-g-/ — 30.03.2021
9
URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=303993 — 29.03.2021
10
URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/165717 — 30.03.2021
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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

2

2

прочая значимость

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

2
1,8

Сальмонеллезный аборт
Республика Саха (Якутия)11:
Установлены ограничительные мероприятия по сальмонеллезному аборту кобыл в
Тасагарском наслеге Вилюйского улуса Республики Саха (Якутия).
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

-

3

прочая значимость

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

2
2

Массовая гибель птиц
Астраханская область12:
В Володарском районе на Старом протоке Иголкинского банка обнаружены мертвые
пеликаны. 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

-

-

прочая значимость

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

2
1,75

Бруцеллез
Ярославская область13:
На молочно-мясной ферме в Переславском районе Ярославской области выявлен
бруцеллез. На ферме введен карантин.
Снятие карантина
Костромская область14:
11

URL: https://depvet.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3266890 — 31.03.2021
URL:https://kaspyinfo.ru/news/ohotarybalka/65705?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%
3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 29.03.2021
13
URL: https://yar.mk.ru/economics/2021/03/31/v-yaroslavskoy-oblasti-zafiksirovana-vspyshkabrucelleza.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2F
search%3Ftext%3D — 31.03.2021
14
URL: http://parfenevo.smi44.ru/2021/03/29/%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE
%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%8212

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65,
52-99-47
E-mail: karaulov@arriah.ru

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу животных в
Парфеньевском районе Костромской 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

ОЦЕНКА:

1

2

2

-

3

прочая значимость

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

2
2

Грипп птиц, снятие карантина
Краснодарский край15:
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу
птиц на территории Новомышастовской птицефабрики в Красноармейском районе
Краснодарского края.
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

-

прочая значимость

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

2
1,8

Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий
Белгородская область16:
В диагностический отдел с целью проведения исследований на наличие возбудителей
паразитарных болезней были доставлены пять проб фекалий от коров. В результате
лабораторных исследований в доставленных образцах были обнаружены яйца
дикроцелий - возбудитель дикроцелиоза (Dicrocоelium lanceatum) жвачных.
Иркутская область17,18:
Отделом диагностики инфекционных болезней ФГБУ Иркутская МВЛ
Россельхознадзора при проведении лабораторных исследований в пробах сыворотки

%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD/?utm_source=yxnews&utm_medium=d
esktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 29.03.2021
15
URL: https://krasnodar.meatinfo.ru/news/na-novomishastovskoy-ptitsefabrike-snyat-karantin-po419502?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%
3Ftext%3D — 31.03.2021
16
URL: https://belmvl.ru/about/newslist/news/v-pyati-probax-obnaruzhenyi-vozbuditeli-dikroczelioza-zhvachnyix —
30.03.2021
17
URL: https://vetlab38.ru/news/item/v-probah-syvorotki-krovi-ot-loshadej-vyyavleny-postinfekcionnye-antitela-k-vozbuditelyu-leptospiroz/ — 29.03.2021
18
URL: https://vetlab38.ru/news/item/v-syvorotke-krovi-ot-krs-vyyavleny-postinfekcionnye-antitela-k-virusuinfekcionnogo-rinotraheita-/ — 29.03.2021
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
крови от лошадей выявлены постинфекционные антитела к возбудителю лептоспироза
в реакции микроагглютинации (РМА).
Отделом диагностики инфекционных болезней ФГБУ Иркутская МВЛ
Россельхознадзора при проведении лабораторных исследований проб сыворотки крови
от крупного рогатого скота выявлены постинфекционные антитела к вирусу
инфекционного ринотрахеита.
О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации19:
По предложениям госветслужбы Челябинской области, которая представила
необходимую доказательную базу, изменен статус по гриппу птиц этого субъекта
Российской Федерации.
В связи с регистрацией лептоспироза крупного рогатого скота изменен статус
Республики Мордовия по указанной болезни.
Балл
Х=1
1<Х≤2
2<Х≤3
3<Х≤4
4<Х≤5

19

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/news/40767.html — 29.03.2021
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