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Информационное сообщение от 30 апреля 2021 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Республика Калмыкия1: 
Малодербетовский район, п. Зурган – собака; 
г. Лагань, ул. Астраханская – собака. 
Удмуртская Республика2: 
г. Ижевск, ул. Школьная – кошка. 
Белгородская область3: 
Белгородский район – собака. 
Республика Татарстан4: 
Нижнекамский район, с/п Краснокадкинское. 
Астраханская область5: 
Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак. 
Забайкальский край6: 
Александрово-Заводской район, с. Базаново – лошадь. 
Саратовская область7: 
Озинский район. 

 
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 

 
 
 
 
 

                                                
1URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/v-dvukh-rayonakh-kalmykii-ustanovleny-karantiny-po-beshenstvu-
zhivotnykh/?CATALOG_ID=116 — 28.04.2021 
2URL: https://vetupr.org.ru/ — 30.04.2021 
3URL: https://belmvl.ru/about/newslist/news/v-belgorodskom-rajone-vyiyavlen-vtoroj-sluchaj-beshenstva  — 28.04.2021 
4URL: https://tatcenter.ru/news/v-odnom-iz-selskih-poselenij-nizhnekamskogo-rajona-vveli-karantin-po-
beshenstvu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsear
ch%3Ftext%3D — 28.04.2021 
5URL: https://ast-news.ru/node/v-verkhnem-baskunchake-ustanovlen-karantin-po-
beshenstvu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsear
ch%3Ftext%3D — 29.04.2021 
6URL: https://zabrab75.ru/news/obshhestvo/tretij-za-dve-nedeli-ochag-beshenstva-obnaruzhili-vetvrachi-v-
zabajkale/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 28.04.2021 
7URL: https://yandex.ru/turbo/glasnarod.ru/h/saratov/392874-eshhe-odno-municzipalnoe-obrazovanie-saratovskoj-
oblasti-zakryto-na-karantin-po-beshenstvu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 28.04.2021 
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 АЧС, снятие карантина 
Владимирская область8: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней 

на ул. Большой Нижегородской г. Владимира Владимирской 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 перевозка животных 

Забайкальский край9: 
Пресечена нелегальная перевозка лошадей в количестве 30 голов. Животные 

бесконтрольно перевозились из Краснокаменского и Борзинского районов 
Забайкальского края в г. Новосибирск, без ветеринарных сопроводительных документов. 
Животные возвращены к месту погрузки для проведения карантинных мероприятий и 
оформление ветеринарных сопроводительных документов.  

Саратовская область10: 
На трассе в Ровенском районе была остановлена «Газель», в которой находилось 10 

овец из Марксовского района. Животных везли без ветеринарных сопроводительных 
документов через неблагополучную по бруцеллезу территорию. 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: 

При исследовании 27 проб крови от телят специалистами отдела молекулярной 
диагностики в трех из них был выявлен генетический материал вируса лейкоза крупного 
рогатого скота (Bovine leukosis virus). 

                                                
8URL: https://www.vladimir.kp.ru/online/news/4277583/ — 29.04.2021 
9URL: https://fsvps.chita.ru/index.php/sotsialnaya-sfera/gosudarstvennyj-veterinarnyj-nadzor-na-gosgranitse-rf-i-
transporte/1374-290420211212 — 29.04.2021 
10URL: https://sarnovosti.ru/news/v-saratovskoy-oblasti-zaderzhali-gazel-s-ukradennymi-ovtsami-
/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext
%3D — 29.04.2021 
11URL: https://belmvl.ru/about/newslist/news/u-trex-telyat-obnaruzhen-lejkoz — 29.04.2021 
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации12: 
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 

 

                                                
12URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 30.04.2021 


