
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР 
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ 
 

 

  
 

 

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 

Информационное сообщение от 7 апреля 2021 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Краснодарский край1: 
г. Армавир – енот; 
Темрюкский район, п. Артющенко – барсук. 
Республика Алтай2: 
Усть - Коксинский район, урочище Тадыева - КРС; 
Усть - Коксинский район, с. Юстик – лиса; 
Кош –Агачский район, урочище Чаган – Бургузы – волк. 

 
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 

 
  Эпизоотическая ситуация в Российской Федерации по бруцеллезу животных 

на 4 апреля 2021 г3 
Выявлено 12 очагов бруцеллеза животных, в том числе: 
1 – в Республике Северная Осетия-Алания на территории с. Гизель Пригородного 

района (заболела 1 голова крупного рогатого скота (далее – КРС)); 
1 – в Саратовской области на территории с. Клещевка Саратовского района (заболело 

3 головы КРС); 
1 – в Амурской области на территории с. Нововоскресеновка Шимановского района 

(заболело 13 голов КРС); 
7 – в Кабардино-Балкарской Республике на территории с.п. Шордаково Зольского 

района (заболело 9 голов КРС); 
1 – в Краснодарском крае на территории с.п. Калининское Калининского района 

(заболело 12 голов КРС); 
1 – в Ставропольском крае на территории Шпаковского района (заболело 8 голов КРС). 
 
 
 

                                                
1URL: https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-beshenyj-enot-ukusil-
muzhchinu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearc
h%3Ftext%3D  — 6.04.2021 
2URL: https://www.gorno-
altaisk.info/news/129493?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
news%2Fsearch%3Ftext%3D — 7.04.2021 
3URL: https://vet.admin-smolensk.ru/news/informaciya-ob-epizooticheskoj-situacii-v-rossijskoj-federacii-po-sostoyaniyu-
na-4-aprelya-2021-g-/ — 6.04.2021 
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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 2 2 - 3 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 
 

 Несанкционированная перевозка животноводческого груза 
Красноярский край4: 
В Успенском районе на территории муниципалитета пресечены перевозки поголовья 

лошадей и более 2 тонн рыбы без ветеринарных сопроводительных документов. 
Проводится расследование. 

Забайкальский край5: 
В Могойтуйском районе на федерально трассе Чита-Забайкальск пресечена перевозка 

30 голов лошадей. Животные перевозились из Могойтуйского и Нерчинско-Заводского 
районов края в город Новосибирск без ветеринарных сопроводительных документов. 
Лошади задержаны и размещены на изолированное содержание для проведения 
противоэпизоотических мероприятий. Проводится расследование. 
 

 Несанкционированная перевозка сельскохозяйственной птицы 
Красноярский край6: 
В Кущевском районе пресечена транспортировка 900 голов сельскохозяйственной 

птицы без ветеринарных сопроводительных документов. 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 

 
 Информация по бешенству животных на территории Ярославской области7 

Департамент ветеринарии Ярославской области сообщает, что за период с 16 марта 
по 02 апреля 2021 года в Ярославской области было выявлено 3 случая бешенства у 
животных. 

Мышкинский р-он – собака без владельца д. Зарубино. По результатам лабораторного 
исследования 24.03.2021 установлен диагноз бешенство. 

Угличский р-он – собака с. Ильинское. По результатам лабораторного исследования 
29.03.2021 установлен диагноз бешенство. 

                                                
4URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/166506 — 5.04.2021 
5URL: https://fsvps.chita.ru/index.php/sotsialnaya-sfera/gosudarstvennyj-veterinarnyj-nadzor-na-gosgranitse-rf-i-
transporte/1283-070420211557 — 7.04.2021 
6URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/166647 — 6.04.2021 
7URL: https://www.yarregion.ru/depts/deptvet/tmpPages/news.aspx?newsID=795 — 5.04.2021 
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Тутаевский р-он – лисица д. Большое Галкино. По результатам лабораторного 
исследования 31.03.2021 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 7 случаев 
заболевания животных бешенством. 

 
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 

 
 Бруцеллез 

Хабаровский край8: 
На территории ООО "Север-2", расположенного по адресу: Амурская область, 

Шимановский район, с. Нововоскресеновка зарегистрирован очаг бруцеллеза крупного 
рогатого скота. 

 
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 

 
 Несанкционированная свалка 

Республика Бурятия9: 
В Джидинском районе Республики Бурятия обнаружены трупы лошади и крупного 

рогатого скота. Они найдены в сёлах Булык, Петропавловка и Желтура. 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 1 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 
 

                                                
8URL: https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/1615 — 5.04.2021 
9URL: https://egov-buryatia.ru/uvet/press_center/news/detail.php?ID=103162 — 6.04.2021 
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 Падеж птиц 
Оренбургская область10: 
В Гайском городском округе Оренбургской области обнаружены мертвые перелетные 

птицы (чайки). 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 

 
 Грипп птиц, снятие карантина 

Краснодарский край11: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу 

птиц в Красноармейском районе на птицефабрике «Новомышастовской». 
 

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

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 

Иркутская область12,13,14: 
        Отделом диагностики инфекционных болезней ФГБУ Иркутская МВЛ 
Россельхознадзора при проведении лабораторных исследований проб сыворотки крови 
от свиней выявлены постинфекционные антитела к вирусу репродуктивного 
респираторного синдрома свиней. 

Специалистами отдела диагностики бактериальных и паразитарных болезней ФГБУ 
Иркутская МВЛ Россельхознадзора при проведении лабораторных исследований 
клинического материала от собаки (кровь) выявлен возбудитель стафилококкоза 
(Staphylococcus). 

Отделом диагностики бактериальных и паразитарных болезней ФГБУ Иркутская МВЛ 
Россельхознадзора при проведении лабораторных исследований пробы клинического 

                                                
10URL: https://yandex.ru/turbo/56orb.ru/s/news/society/05-04-2021/v-gayskom-gorodskom-okruge-obnaruzheny-
mertvye-pereletnye-ptitsy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 5.04.2021 
11URL: https://ki-news.ru/2021/04/05/v-krasnoarmejskom-rajone-otmenili-karantin/ — 7.04.2021 
12URL: https://vetlab38.ru/news/item/v-probah-syvorotki-krovi-ot-svinej-vyyavleny-postinfekcionnye-antitela-k-virusu-
reproduktivnogo-resp/ — 5.04.2021 
13URL: https://vetlab38.ru/news/?page=1 — 7.04.2021 
14URL: https://vetlab38.ru/news/item/pri-issledovanii-podmora-pchel-vyyavleny-spory-nozem-/ — 7.04.2021 
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материала (подмор пчел) выявлены споры нозематоза слабой степени интенсивности 
инвазии. 

 
Приморский край15: 
Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора 

обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней в исследованных образцах 
патологического материала, отобранного от двух трупов свиней (безнадзорные 
животные), найденных на одной из улиц поселка Новый Надеждинского района. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации16: 
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 

 

                                                
15URL: https://primvetlab.ru/news/ — 6.04.2021 
16URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 7.04.2021 


