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Информационное сообщение от 9 апреля 2021 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Калужская область1: 
Бабынинский район, п. Бабынино – лиса. 
Республика Калмыкия2: 
Черноземельский район, СМО «Комсомольское» – собака. 
Кировская область3: 
г. Вятские Поляны – собака. 
Саратовская область4: 
г. Саратов – лиса. 
Ростовская область5: 
Куйбышевский район, с. Лысогорка – кошка. 
Тюменская область6: 
Юргинский район, с/п Агаракское – лиса. 
Ивановская область7: 
Гаврилово-Посадский район – собака; 
г. Вичуга – КРС. 

 
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 

 
  АЧС, снятие карантина 

Владимирская область8: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней в 

Камешковском и Петушинском районах Владимирской области. 
 
 
 
                                                
1URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=304942 — 8.04.2021 
2URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/v-chernozemelskom-rayone-kalmykii-vveden-karantin-po-beshenstvu-
zhivotnykh/ — 7.04.2021 
3URL: http://www.vetuprkirov.ru/sluchaj-beshenstva-u-sobaki-v-gorode-vyatskie-polyany — 8.04.2021 
4URL: https://ria.ru/20210408/beshenstvo-1727430410.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 8.04.2021 
5URL: https://don24.ru/rubric/obschestvo/v-kuybyshevskom-rayone-na-dva-mesyaca-vveli-karantin-iz-za-beshenoy-
koshki.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 8.04.2021 
6URL: https://yurga72.ru/news/197062.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 7.04.2021 
7URL: https://ctnews.ru/post/v-ivanovkoj-oblasti-vyyavili-virus-beshenstva — 9.04.2021 
8URL: https://trc33.ru/news/briefly/v-dvukh-iz-trekh-territoriy-vladimirskoy-oblasti-snyali-karantin-po-afrikanskoy-
chume-sviney/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 8.04.2021 
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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 2 - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 
 

 Несанкционированная перевозка подконтрольных грузов 
Краснодарский край9: 
На территории Каневского, Кореновского и Кавказского районов пресечена перевозка 

54 кг мяса птицы, 1293 кг рыбы и 20 голов нутрий без ветеринарных сопроводительных 
документов. Проводится расследование. 

Республика Хакасия10: 
Обнаружены 11 охлаждённых свиных туш (700кг) направлявшийся в Абакан из 

деревни Светлолобово Новосёловского района Красноярского края без 
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 

 
 Лейкоз, снятие карантина 

Кировская область11: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу КРС на территории 

села Ныр Тужинского района Кировской 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: - 3 3 2 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,8 

 
 
 

                                                
9URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/167103 — 8.04.2021 
10URL: https://newkhakasiya.online/news/society/07-04-2021/na-puti-iz-krasnoyarskogo-kraya-v-hakasiyu-arestovano-
700-kilogramm-opasnoy-
svininy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%
3Ftext%3D — 7.04.2021 
11URL: http://www.vetuprkirov.ru/ob-otmene-ogranichitelnyh-meropriyatij-po-lejkozu-krupnogo-rogatogo-skota-na-
territorii-tuzhinskogo-rajona-kirovskoj-oblasti — 7.04.2021 
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Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 

Белгородская область12: 
        В диагностический отдел были доставлены пчёлы для проведения исследований на 
наличие возбудителей паразитарных болезней. В результате микроскопических 
исследований подмора пчёл специалистами отдела были обнаружены споры нозем – 
возбудитель нозематоза (Nosema apis) пчел. 

 
Челябинская область13: 
В отдел бактериологии, пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной 

экспертизы Челябинской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ поступил 
биологический материал (фекалии) от экзотических животных - крокодила и полоз. В 
результате проведенных исследований в образцах выявлены возбудители сальмонеллеза 
Salmonella Stanley. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации14: 
По предложениям госветслужбы Омской области, которая представила необходимую 

доказательную базу, изменен статус по африканской чуме свиней этого субъекта 
Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Калининградской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы по туберкулезу крупного рогатого 
скота, бруцеллезу крупного и мелкого рогатого скота, а также бруцеллезу свиней и оленей 
этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Краснодарского края, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы по африканской чуме свиней и 
туберкулезу крупного рогатого скота этого субъекта Российской Федерации, а также 
изменены статусы ряда районов края по бруцеллезу мелкого рогатого скота и бешенству 
плотоядных. 

В связи с регистрацией хламидиоза (энзоотического аборта овец) изменен статус 
Псковской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией листериоза крупного рогатого скота изменен статус 
Новгородской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией лептоспироза крупного рогатого скота изменен статус 
Пучежского района Ивановской области по указанной болезни. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
12URL: https://belmvl.ru/about/newslist/news/v-podmore-pchel-obnaruzhenyi-vozbuditeli-nozematoza — 7.04.2021 
13URL: http://xn--b1asbd8b.xn--p1ai/specialisty-chelyabinskoj-ispytatelnoj-laboratorii-vyyavili-vozbuditelej-
salmonelleza-u-reptilij.html — 7.04.2021 
14URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41029.html — 8.04.2021 
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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 

 


