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Информационное сообщение от 12 мая 2021 года по эпизоотической ситуации 
в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Чувашская Республика1: 
Красноармейский район, д. Ванюшкасы. 
Омская область2: 
Муромцевский район, с. Камышино-Курское. 
Тамбовская область3: 
Моршанский район, с. Крюково – собака. 
Снятие карантина 
Кировская область4: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 

территории села Сезенево Зуевского района и охотничьих угодий, закрепленных за 
районной организацией общественной организации «Кировское областное общество 
охотников и рыболовов» в пределах границ Сезеневского сельского округа Кировской 
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 

 
 Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации по 

бруцеллезу животных на 10 мая 2021 г5 
Выявлен 21 очаг бруцеллеза животных, в том числе: 
6 – в Кабардино-Балкарской Республике на территории Зольского района (заболело 

16 голов крупного рогатого скота (далее – КРС)); 
4 – в Новосибирской области на территории Купинского района (заболело 5 голов 

КРС); 
 2 – в Ставропольском крае на территории Степновского и Благодарненского районов 

(заболело 11 голов КРС); 
 2 – в Чеченской Республике на территории Шелковского и Надтеречного районов 

(заболело 3 головы КРС); 
 2 – в Астраханской области на территории Ахтубинского района (заболело 15 голов 

КРС); 
                                                
1URL: http://vet.cap.ru/news/2021/05/09/ob-ustanovlenii-ogranichiteljnih-meropriyatij-kara — 9.05.2021 
2URL: https://newsomsk.ru/news/115303-v_omskoy_oblasti_vyavili_ocherednoy_ochag_beshenst/ — 11.05.2021 
3URL:https://www.tambov.kp.ru/online/news/4287278/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=http
s%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 11.05.2021 
4URL: https://1istochnik.ru/news/100577?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 12.05.2021 
5URL: http://rvsrm.ru/novosti/informacija-ob-yepizooticheskoi-situacii-1816.html — 11.05.2021 
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 2 – в Республике Дагестан на территории Ахвахского и Акушинского районов 
(заболело 3 головы мелкого рогатого скота (далее – МРС) и 11 голов КРС); 

 1 – в Краснодарском крае на территории Лабинского района (заболела 1 голова КРС); 
 1 – в Волгоградской области на территории Палласовского района (заболело 24 

головы КРС); 
 1 – в Саратовской области на территории Новоузенского района (заболело 11 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: - 3 3 2 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,8 

 
 АЧС 

Ярославская область6: 
В патологическом материале от трупа поросенка выделен геном вируса африканской 

чумы свиней (далее – АЧС). Поросенок содержался на территории личного подсобного 
хозяйства в д. Поляны Туношенского сельского поселения Ярославского района 
Ярославской области. 

Снятие карантина 
Воронежская область7: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней в 

Хопёрском заповеднике на территории Васильевского лесничества в Грибановском 
районе Воронежской 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 5 5 4 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,8 

 
 Несанкционированная торговля птицей 

Ленинградская область8: 
Пресечена несанкционированная торговля птицей в поселке Первомайское 

Выборгского района Ленинградской области без ветеринарных сопроводительных 
документов. Нарушители закона планировали продать 250 кур прямо с грузовой Газели, 
заранее разместив в населенном пункте объявления.  Проводится расследование. 

 
                                                
6URL: https://www.yarregion.ru/depts/deptvet/tmpPages/news.aspx?newsID=805 — 10.05.2021 
7URL: https://vestivrn.ru/news/2021/05/11/karantin-po-afrikanskoi-chume-svinei-v-raione-voronezhskoi-oblasti-snyali-
dosrochno/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 11.05.2021 
8URL: https://veterinary.lenobl.ru/ru/news/36209/ — 11.05.2021 
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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 2 2 2 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

  
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 

 
        Краснодарский край9: 

В ФГБУ «Краснодарская МВЛ» из Темрюкского района Краснодарского края 
доставлено 10 экземпляров рыбы семейства осетровых (стерлядь). При проведении 
паразитологических исследований специалистами отдела ветсанэкспертизы в 6 
экземплярах обнаружен хилодонеллез (Chilodonella cyprini), в 4 экземплярах – триходиноз 
(сем. Urceolariidae), в 3 экземплярах – диплостомоз (сем. Diplostomatidae). 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации10: 

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 

 

                                                
9URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/vyyavleny-parazitarnye-zabolevaniya-ryb/ — 
11.05.2021 
10URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 12.05.2021 


