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Информационное сообщение от 21 апреля 2021 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Калужская область1: 
Жиздринский район, с. «Студенец». 
Челябинская область2: 
Еманжелинский район, п. Борисовка – собака; 
Увельский район, д. Сосновка – лиса. 
Удмуртская Республика3: 
Кизнерский район, МО «Балдеевское». 
Рязанская область4: 
Рыбновский район, с/п Селецкое – МРС. 
Забайкальский край5: 
Агинский район, с/п Урда – Ага. 
Саратовская область6: 
г. Пугачев – собака; 
Дергачевский район, с. Сафаровка – собака. 

 
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 

 
 Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации по 

бруцеллезу на 18 апреля 2021 г7 
Выявлен 21 очаг бруцеллеза животных, в том числе: 

                                                
1URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=305799  — 20.04.2021 
2URL:https://chel.aif.ru/health/dva_novyh_sluchaya_beshenstva_vyyavili_v_chelyabinskoy_oblasti?utm_source=yxnews
&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 20.04.2021 
3URL: https://udmurt.media/news/obshchestvo/111319/ — 21.04.2021 
4URL: https://yandex.ru/turbo/7info.ru/s/v-rybnovskom-rajone-koza-zabolela 
beshenstvom/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  — 19.04.2021 
5URL:https://gtrkchita.ru/news/?id=39302&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%
2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FDva_sela_vZabajkale_zakryty_nakarantin_iz-zabeshenstva--
b2e64c960800a9d9bece4e700b12535b — 21.04.2021 
6URL: https://sarinform.ru/news/community/na-territorii-gosudarstvennogo-predpriyatiya-nashli-trup-beshenoy-sobaki-
ves-pugachev-otpravili-na-
karantin?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch
%3Ftext%3D — 21.04.2021 
7URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=305916 — 20.04.2021 
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11 – в Республике Дагестан на территории Цумадинского, Кировского и 
Карабудахкентского районов (заболело 23 головы крупного рогатого скота (далее – КРС) 
и 6 голов мелкого рогатого скота); 

2 – в Астраханской области на территории Ахтубинского и Приволжского районов 
(заболело 17 голов КРС); 

2 – в Карачаево-Черкесской Республике на территории Прикубанского и Хабезского 
районов (заболело 27 голов КРС); 
        2 – в Ставропольском крае на территории Шпаковского района (заболело 28 голов 
КРС); 

1 – в Республике Северная Осетия-Алания на территории с. Чермен Пригородного 
района (заболело 3 головы КРС); 

1 – в Краснодарском крае на территории Мостовского района (заболела 1 голова КРС); 
1 – в Волгоградской области на территории Быковского района (заболело 12 голов 

КРС); 
1 – в Республике Калмыкия на территории Ики-Бурульского района (заболело 8 голов 

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 2 2 - 3 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 АЧС, снятие карантина 

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

крупнейшей агропромышленной компании Тверской области "Коралл". 
 

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 

 
 Массовый падеж свиней 

Амурская область9: 
Массовый падеж животных зарегистрирован в одном из свиноводческих хозяйств 

Зейского района Амурской области. Проводится расследование. 
 

                                                
8URL:https://tvernews.ru/news/270148/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2F
yandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 20.04.2021 
9URL: https://vet.amurobl.ru/posts/news/massovyy-padezh-sviney-zafiksirovan-v-khozyaystve-zeyskogo-rayona/ — 
21.04.2021 



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 

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 

 
 Несанкционированная перевозка животных 

Амурская область10: 
16 голов КРС и 42 мелкого рогатого скота без ветеринарных сопроводительных 

документов пытались ввезти в Приамурье. Нарушителя остановили специалисты 
ведомства и правоохранители на посту ДПС в Бурейском районе, который направлялся из 
Забайкальского края в Приморский. 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 сообщениям ветеринарных лабораторий 

 
        Белгородская область11,12: 

В диагностический отдел были доставлены 80 проб фекалий от коров с целью 
проведения исследований на наличие возбудителей гельминтозов. В результате 
лабораторных испытаний в 33-х пробах фекалий были обнаружены яйца и личинки 
дикроцелий - возбудитель дикроцелиоза (Dicrocoeliosis) и в 19 пробах – яйца и личинки 
стронгилоид- возбудитель стронгилоидоза (Strongyloides stercoralis) жвачных. 

При исследовании 17 проб крови от КРС (телята) специалистами отдела 
молекулярной диагностики в 2-х образцах выявлен генетический материал вируса 
лейкоза крупного рогатого скота (Bovine leukosis virus). 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации13: 
Изменений в Решении в Россельхознадзора о регионализации нет. 
 
 
 
 
 

 
                                                
10URL: https://gtrkamur.ru/news/2021/04/20/156629?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 20.04.2021 
11URL: https://belmvl.ru/about/newslist/news/v-probax-vyiyavlenyi-vozbuditeli-gelmintov — 19.04.2021 
12URL: https://belmvl.ru/about/newslist/news/v-2-x-obrazczax-prob-krovi-byil-vyiyavlen-lejkoz-krs — 20.04.2021 
13URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 21.04.2021 
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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 

 


