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Информационное сообщение от 23 апреля 2021 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 Грипп птиц 
Немедленным уведомлением от 21.04.2021 г. В МЭБ нотифицирована одна вспышка 

высокопатогенного гриппа птиц в РФ: 
 
 31.03.2021 г., с. Александрийская, Кизлярский район, Республика Дагестан. 

Высокопатогенный грипп птиц H5 диагностировали при исследовании проб 
патматериала от двух павших на территории станицы чёрных ворон. Дата постановки 
диагноза – 02.04.2021 г. 

 
Таким образом, по информации на 21 апреля в текущем году в РФ зарегистрировано 6 

вспышек высокопатогенного гриппа птиц (в т.ч. 4 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 

Красноярский край1: 
Минусинский район. 
Смоленская область2: 
г. Смоленск, ул. Красина – кошка. 
Ростовская область3: 
Неклиновский район, с. Самбек – собака. 
 

                                                
1URL: https://sreda24.ru/index.php/novosti/aktualno/item/22129-v-minusinskom-rajone-vnov-zafiksirovana-vspyshka-
beshenstva?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearc
h%3Ftext%3D — 23.04.2021 
2URL: https://glas.ru/society/189621-u-domashnego-kota-vyyavili-beshenstvo-v-smolenskom-rajcentre-
un10010/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch
%3Ftext%3D  — 21.04.2021 
3URL: https://rostov.ru/society/v-sele-sambek-rostovskoj-oblasti-vveli-karantin-iz-za-beshenstva-u-
sobaki.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  — 22.04.2021 
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Белгородская область4: 
Белгородский район, п. Комсомольский. 
Снятие карантина 
Республика Крым5: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству кошки в пгт. 

Новоселовское Раздольненского района Республики Крым. 
 

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 свалка 

Калужская область6: 
Обнаружены два трупа крупного рогатого скота на территории п. Бабынино 

Бабынинского района Калужской области.  
Владимирская область7: 
В Судогодском районе рядом с деревней Овцыно обнаружено несколько 

разлагающихся трупов крупного рогатого скота. 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 

 
 Несанкционированная перевозка животноводческого груза 

Краснодарский край8,9: 
Нарушения выявлены на территории Выселковского, Крымского, Кущевского и 

Успенского районов. Установлено, что 20880 шт яиц, 710 кг корма для продуктивных 
животных, молочная продукция в количестве 104 шт и 5 голов свиней перевозились без 
ветеринарных сопроводительных документов.  

                                                
4URL:https://bel.aif.ru/society/details/v_poselke_pod_belgorodom_vveli_karantin_po_beshenstvu_zhivotnyh?utm_source
=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 
22.04.2021 
5URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/2517 — 21.04.2021 
6URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=306098 — 22.04.2021 
7URL: https://newsvladimir.ru/fn_708150.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 21.04.2021 
8URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/169662 — 21.04.2021 
9URL: https://kuban.aif.ru/society/details/na_postu_dps_a_d_kavkaz_v_uspenskom_rayone_zaderzhano_1200_kur-
nesushek?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch
%3Ftext%3D — 23.04.2021 
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На посту ДПС а/д «Кавказ» в Успенском районе задержано 1200 кур-несушек 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 сообщениям ветеринарных лабораторий 

 
        Иркутская область10,11,12: 

Отделом диагностики инфекционных болезней ФГБУ Иркутская МВЛ 
Россельхознадзора при проведении лабораторных исследований проб патологического 
материала от собак выявлены антигены парвовирусного энтерита и аденовирусного 
гепатита. 

Отделом диагностики инфекционных болезней ФГБУ Иркутская МВЛ 
Россельхознадзора при проведении лабораторных исследований проб сыворотки крови 
от крупного рогатого скота выявлены постинфекционные антитела к вирусной диареи. 

Специалисты отдела диагностики инфекционных болезней болезней ФГБУ Иркутская 
межобластная ветеринарная лаборатория Россельхознадзора при проведении 
лабораторных исследований пробы крови/сыворотка крови от КРС выявили 
постинфекционные антитела к возбудителю инфекционного ринотрахеита. 

 
Краснодарский край13: 
При проведении лабораторных исследований проб сыворотки крови, отобранной от 

крупного рогатого скота, принадлежащего жителю Калининского района, установлен 
диагноз – бруцеллез крупного рогатого скота. Кроме того, при проведении исследований 
проб сыворотки крови, отобранной от КРС, принадлежащего жителю ст. Баговская 
Мостовского района, обнаружены антитела к возбудителю бруцеллеза. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации14: 
Изменений в Решении в Россельхознадзора о регионализации нет. 

 
 
                                                
10URL: https://vetlab38.ru/news/item/v-patologicheskom-materiale-ot-sobak-vyyavleny-antigeny-parvovirusnogo-
enterita--i-adenovirusnogo-ge/ — 22.04.2021 
11URL: https://vetlab38.ru/news/item/v-syvorotke-krovi-ot-krs-vyyavleny-postinfekcionnye-antitela-k-virusnoj-diarei--/ 
— 22.04.2021 
12URL: https://vetlab38.ru/news/item/v-krovi-krs-obnaruzheny-postinfekcionnye-antitela-k-vozbuditelyu--infekcionnogo-
rinotraheita1/ — 23.04.2021 
13URL:https://kuban.aif.ru/society/details/v_dvuh_rayonah_kubani_zaregistrirovany_ochagi_brucelleza?utm_source=yxn
ews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 
21.04.2021 
14URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 23.04.2021 
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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 

 


