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Информационное сообщение от 26 апреля 2021 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Псковская область1: 
Куньинский район, д. Борок. 

 
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 

Оренбургская область2: 
В хуторе Чулошников Каменноозерного сельсовета Оренбургского района введен 

карантин по бруцеллезу КРС. 
Волгоградская область3: 
Вспышка бруцеллеза возникла в личном подсобном хозяйстве в поселке 

Комсомольский Палласовского района. 
Краснодарский край4: 
Введен карантин по бруцеллезу КРС в Калининском районе и в ст. Баговской 

Мостовского района Краснодарского края. 
 

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 

 
 

                                                
1URL: https://gubernia.media/news/v-kuninskom-rayone-vveden-karantin-po-
beshenstvu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsear
ch%3Ftext%3D  — 25.04.2021 
2URL:https://oren.aif.ru/society/karantin_po_brucellezu_vveli_v_orenburgskom_rayone?utm_source=yxnews&utm_medi
um=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 26.04.2021 
3URL:https://v102.ru/news/95931.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fy
andex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 24.04.2021 
4URL: https://golos-pravda.ru/news/chp-mestnogo-masshtaba/68894-srazu-v-dvuh-rajonah-krasnodarskogo-kraja-iz-za-
opasnoj-infekcii-vveli-
karantin/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch
%3Ftext%3D — 24.04.2021 
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 Грипп птиц, снятие карантина 
Костромская область5: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу 

птиц в ЗАО "Птицефабрика "Буйская"" Костромской 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 2 2 2 - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
 Несанкционированная свалка 

Тульская область6: 
Обнаружено 150 трупов крупного рогатого скота на территории деревни Кальна 

Чернского района Тульской области. 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 

  
 Лептоспироз 

Забайкальский край7: 
На Читинской госконюшне им. Хасоена Хакимова введен карантин по лептоспирозу 

лошадей. 
 

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 

 
 
 
 
 

                                                
5URL: http://vet.adm44.ru/news/8db11efd-53d5-445b-b763-562a07e86816.aspx — 23.04.2021 
6URL: https://vet.tularegion.ru/press_center/news/ob-obnaruzhenii-trupov-krupnogo-rogatogo-skota-na-territorii-derevni-
kalna-chernskogo-rayona-tulskoy-oblasti/ — 23.04.2021 
7URL: https://chita.tsargrad.tv/news/na-chitinskoj-goskonjushne-vveden-karantin-iz-za-
leptospiroza_348132?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 23.04.2021 
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 АЧС, снятие карантина 
Приморский край8: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней в 

охотничьем хозяйстве «Тигровое» Михайловского района Приморского края. 
Нижегородская область9: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней 

на территории Пильнинского и Бутурлинского районов, а также в г. Нижнего Новгорода 
Нижегородской 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 2 2 2 - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 

 
        Амурская область10: 

Специалисты ветеринарной лаборатории установили причину массового падежа 
свиней в Зейском районе Амурской области. Исследования выявили в пробах материала, 
взятых у животных, возбудителя гемофилезной плевропневмонии (Pleuropneumonia 
haemophilosis suum). 
 

 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 

 

                                                
8URL:https://primorsky.ru/news/237197/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2
Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 26.04.2021 
9URL: https://vestinn.ru/news/society/175577/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 23.04.2021 
10URL: https://vet.amurobl.ru/posts/news/prichina-massovogo-padezha-sviney-v-zeyskom-rayone-ustanovlena/ — 
23.04.2021 
11URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 26.04.2021 


