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Информационное сообщение от 7 мая 2021 года по эпизоотической ситуации 
в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Республика Мордовия1: 
Ичалковский район, д. Володинка – кошка; 
Теньгушевский район, СПССК «Виктория-С» - кошка. 
Снятие карантина 
Тюменская область2: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных в 

Лабинском сельском поселении Тюменской 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 

 
 АЧС 

Саратовская область3: 
В связи с выявлением заболевания среди диких кабанов африканской чумой свиней 

на части природной территории Вольского района (охотничье угодье "Время") 
установлен инфицированный АЧС объект. 

 
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 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,8 

 
 Несанкционированная свалка 

Алтайский край4: 
Обнаружено 30 трупов крупного рогатого скота на территории пастбища частного 

сектора в с. Красные Орлы Чарышского района Алтайского края. Проводится 
расследование. 
                                                
1URL: https://info-rm.com/2021/05/07/v-mordovii-dva-sela-zakryli-na-karantin-iz-za-beshenykh-
koshek/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 7.04.2021 
2URL:https://yurga72.ru/news/197357.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F
%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 5.05.2021 
3URL: http://www.manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=34238 — 6.05.2021 
4URL: https://altapress.ru/proisshestvija/story/skotomogilnik-286256?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 
7.05.2021 
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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 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 

Краснодарский край5: 
Специалистами ФГБУ «Краснодарская МВЛ» при проведении паразитологических 

исследований пробы пчел выявлен нозематоз (Nosema apis). 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации6: 
В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Саратовской 

области по указанной болезни.  
В связи с регистрацией нозематоза изменен статус Краснодарского края по 

указанной болезни. 
В связи с регистрацией случной болезни лошадей изменен статус Дзержинского 

района Красноярского края по указанной болезни. 
В связи с регистрацией меди-висна мелкого рогатого скота изменен статус 

Архангельской области по указанной болезни. 
В связи с регистрацией хламидиоза (энзоотического аборта овец) изменен статус 

Московской области по указанной болезни. 
В связи с регистрацией микоплазмоза птиц изменен статус Калужской области по 

указанной болезни. 
 

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 

 

                                                
5URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/vyyavlen-nozematoz-pchel/ — 6.05.2021 
6URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41526.html — 5.05.2021 


