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Информационное сообщение от 16 апреля 2021 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 Грипп птиц 
Cрочным сообщением от 14.04.2021 г. В МЭБ нотифицирована одна вспышка 

высокопатогенного гриппа птиц в РФ: 
 

 Астраханский государственный природный биосферный заповедник, 
Икрянинский район, Астраханская область. Падёж кудрявых пеликанов (99 голов) 
зарегистрирован Обжорского и Дамчинского участков заповедника. Диагностические 
исследования выявили в пробах патматериала геном вируса гриппа птиц H5N5. 

 
Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении одного неблагополучного по ВПГП 

пункта: 
 

 Птицефабрика «Владимировская», Ахтубинский район, Астраханская область. Дата 
снятия карантина – 18.03.2021 г. 
 

Таким образом, по информации на 14 апреля в текущем году в РФ зарегистрировано 5 
вспышек высокопатогенного гриппа птиц (в т.ч. 3 среди дикой, 2 – среди домашней птицы). 
 

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 5 5 4 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,5 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Республика Крым1: 
г.о. Алушта, с. Приветное – лиса. 
Кировская область2: 
г. Вятские Поляны. 
 
Волгоградская область3: 

                                                
1URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/2504 — 15.04.2021 
2URL: http://www.vetuprkirov.ru/ob-ustanovlenii-karantina-po-beshenstvu-zhivotnyh-na-territorii-municipalnogo-
obrazovaniya-gorodskoj-okrug-gorod-vyatskie-polyany-kirovskoj-oblasti  — 14.04.2021 
3URL: https://krivoe-zerkalo.ru/content/beshennaya-kunitsa-ukusila-muzhchinu-pod-
volgogradom.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%
2Fsearch%3Ftext%3D — 15.04.2021 
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г. Фролово – куница. 
Саратовская область4: 
Новоузенский район, п. Карев – КРС; 
Энгельсский район, с. Осиновка – лиса. 
Снятие карантина 
Калужская область5: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 

территории с. Утешево муниципального образования сельского поселения «Село 
Утешево» Бабынинского района Калужской области. 

Амурская область6: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных в селе 

Сергеевке Благовещенского района Амурской 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 3 3 - 5 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,2 

 
 Несанкционированная перевозка животноводческого груза 

Краснодарский край7,8: 
На территории Ейского, Староминского, Щербиновского, Кавказского, Кореновского, 

Выселковского, Северского, Успенского, Кущевского и Брюховецкого районов, города 
Новороссийска не допущено перемещение животных и продукции животного 
происхождения без ветеринарных сопроводительных документов. Пресечены 
несанкционированные перевозки 85 кг мясной продукции, 1640 литров молока, 235 кг 
рыбы и рыбной продукции, 77 голов крупного и мелкого рогатого скота, а также 80 голов 
свиней. 

В Геленджике пресечена перевозка 60 кг свинины без ветеринарных 
сопроводительных документов. Проводится расследование. 

Забайкальский край9: 
На 28-км автотрассы Чита-Хабаровск (стационарный пост № 2) пресечена попытка 

перевозки одной головы свиньи, перевозимой по маршруту: с. Маккавеево, Читинского 
района, Забайкальского края –Забайкальский край, Балейский район, с. Усть-Ягье. 
Животное возвращено к месту погрузки. Проводится расследование. 
 

Оценка значимости новостного события: 
                                                
4URL:  https://sarinform.ru/news/community/dva-munitsipalnyh-obrazovaniya-otpravili-na-karantin-iz-za-beshenyh-
korovy-i-lisy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 15.04.2021 
5URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=305421 — 15.04.2021 
6URL: https://vet.amurobl.ru/posts/news/v-blagoveshchenskom-rayone-snyat-karantin-po-beshenstvu/ — 15.04.2021 
7URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/168231 — 14.04.2021 
8URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/168474 — 15.04.2021 
9URL:  https://fsvps.chita.ru/index.php/sotsialnaya-sfera/gosudarstvennyj-veterinarnyj-nadzor-na-gosgranitse-rf-i-
transporte/1314-150420211746 — 15.04.2021 
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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 сообщениям ветеринарных лабораторий 

 
        Белгородская область10: 

В диагностический отдел поступило 45 проб крови от крупного рогатого скота для 
серологического исследования на лептоспироз в реакции микроагглютинации (РМА). 
Специалистами отдела было проведено 315 исследований, в результате которых, в 17 
образцах крови были выявлены специфические антитела в титрах, свидетельствующих 
об инфицировании данных животных лептоспирами и возможном 
лептоспироносительстве. 
  

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации11: 
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 

 

                                                
10URL: https://belmvl.ru/about/newslist/news/u-korov-obnaruzhili-zheltuxu — 15.04.2021 
11URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 16.04.2021 


