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Информационное сообщение от 14 мая 2021 года по эпизоотической ситуации 
в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Волгоградская область1: 
Кумылженский район, ст. Кумылженская; 
Нехаевский район. 
Саратовская область2: 
Базарно-Карабулакский район, с. Алексеевка. 

 
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, снятие карантина 

Самарская область3: 
На территории фермы ЗАО “Берег-агро”, расположенной в селе Тайдаково Шигонского 

района Самарской области, отменен карантин по бруцеллезу крупного рогатого скота. 
 

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 

 
 Незаконная реализация мяса на ярмарке 

Республика Крым4: 
Специалистами ГБУ РК "Бахчисарайский районный ВЛПЦ" при проведении 

обследования торговых точек на ярмарке в г. Бахчисарай выявлена реализация мяса 
говядины и баранины общим весом более 460 кг. без маркировки и сопроводительных 
ветеринарных документов. Проводится расследование. 
 
                                                
1URL: https://www.volzsky.ru/index.php?wx=16&wx2=57346&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  — 
12.05.2021 
2URL: https://om-saratov.ru/social/13-may-2021-i98377-v-bazarno-karabulakskom-
raione?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3
Ftext%3D — 13.05.2021 
3URL: https://citytraffic.ru/2021/05/12/в-одном-из-сел-самарской-области-
спуст/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text= — 12.05.2021 
4URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/2552 — 13.05.2021 
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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 

 
 Падеж скота 

Новосибирская область5: 
В селе Новомотково Тогучинского района Новосибирской области обнаружен 

незаконный скотомогильник. Десятки погибших животных принадлежат частному 
предпринимателю, который без каких-либо документов реализует мясо на рынках 
Новосибирска. 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 

 
 Грипп птиц, снятие карантина 

Ростовская область6: 
На производстве ООО «Индюшкин двор» (входит в ГК «Дамате») в Красносулинском 

районе Ростовской области снят карантин по высокопатогенному гриппу птиц.  
 

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 

 
 Несанкционированные перевозки животноводческих грузов 

Краснодарский край7: 
На территории Краснодара, Геленджика, Динского, Ленинградского, Курганинского и 

Тихорецкого районов не допущены перевозки 445 кг мясной продукции, 335 кг сырого 
молока и 621 кг молочной продукции, а также поголовья крупного рогатого скота без 
ветеринарных сопроводительных документов. Проводится расследование. 

 

                                                
5URL:https://www.nsktv.ru/news/proisshestviya/massovyy_padyezh_skota_proizoshyel_v_sele_novomotkovo_novosibir
skoy_oblasti/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 12.05.2021 
6URL:https://gorodn.ru/online_news/34449/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F
%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 13.05.2021 
7URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/171351 — 13.05.2021 
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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 

 
        Новосибирская область8: 

Сотрудники отдела диагностики бактериальных болезней, микологии и 
приготовления питательных сред Новосибирской испытательной лаборатории ФГБУ 
ЦНМВЛ провели исследования 5 образцов шерсти от собак на дерматомикоз. В результате 
микологического исследования в 1 пробе выделен возбудитель микроспории (гриб рода 
Microsporum) и в 4 пробах выделен возбудитель трихофитии (гриб рода Trichophyton). 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации9: 

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: http://xn--b1asbd8b.xn--p1ai/u-sobak-vyyavleny-vozbuditeli-mikrosporii-i-trihofitii.html — 13.05.2021 
9URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 14.05.2021 


