ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 2 апреля 2021 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ
Бешенство
Ростовская область1:
Родионово-Несветайский район, слобода Кутейниково – собака.
Саратовская область2:
Питерский район, с. Питерка - лиса.
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4
3,2

Эпизоотическая ситуация на территории Калужской области за март 2021
года3
В марте 2021 года ограничительные мероприятия (карантин) были отменены в
одном неблагополучном по бешенству пункте на территории Кировского района, в одном
неблагополучном по лептоспирозу крупного рогатого скота пункте на территории
Жуковского района и в пяти неблагополучных по лейкозу крупного рогатого скота
пунктах на территории Кировского, Хвастовичского и Юхновского районов.
По состоянию на 01.04.2021 года на территории области в режиме карантина
находится один неблагополучный по бешенству пункт на территории Бабынинского
района, один очаг африканской чумы свиней на территории Ферзиковского района, один
неблагополучный пункт по инфекционному эпидидимиту баранов на территории
Хвастовичского района, один неблагополучный пункт по нозематозу пчел на территории
Ферзиковского района, один неблагополучный пункт по варроатозу пчел на территории
Боровского района, 68 неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого скота (на
территории всех районов области за исключением Боровского, Медынского,
Перемышльского районов и г. Обнинска), в том числе 21 неблагополучный пункт в
личных подсобных хозяйствах.
Несанкционированная свалка
Красноярский край4:
На берегу Енисея в г. Сосновоборск Красноярского края обнаружена свалка останков
домашних животных. Проводится расследование.
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Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий
Приморский край5,6:
Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора
подтвержден случай заболевания вирусом африканской чумы свиней (АЧС) в
исследованных образцах патологического материала, отобранного от четырех трупов
диких кабанов, обнаруженных в районе села Овчинниково Хасанского района.
Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора
подтверждены случаи заболевания вирусом африканской чумы свиней (АЧС) в
исследованном образце патологического материала, отобранного от трупа дикого кабана,
обнаруженного на территории охотхозяйства Артемовской городской общественной
организации охотников и рыболовов.
О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации7:
По предложениям госветслужбы Алтайского края, которая представила необходимую
доказательную базу, изменен статус по европейскому гнильцу пчел этого субъекта
Российской Федерации.
По предложениям госветслужб Омской области и Республики Татарстан, которые
представили необходимую доказательную базу, изменены статусы по гриппу птиц этих
субъектов Российской Федерации.
По предложениям госветслужбы Ямало-Ненецкого автономного округа, которая
представила необходимую доказательную базу, изменен статус по инфекционной анемии
лошадей этого субъекта Российской Федерации.
По предложениям госветслужбы Красноярского края, которая представила
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по инфекционной анемии
лошадей и случной болезни лошадей внутри этого субъекта Российской Федерации.
В связи с регистрацией брадзота овец изменен статус Республики Северная Осетия Алания по указанной болезни.
В связи с регистрацией бешенства крупного рогатого скота изменен статус
Краснотуранского района Красноярского края по указанной болезни.
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3<Х≤4
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ:
Событие незначимо
Значимость события низкая
Значимость события высокая для страны или региона
Значимость события высокая
Чрезвычайное событие
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