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Информационное сообщение от 17 мая 2021 года по эпизоотической ситуации 
в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Красноярский край1: 
Курагинский район, п. Большая Ирба – КРС. 
Владимирская область2: 
Суздальский район, МО «Новоалександровское» - енотовидная собака. 
Самарская область3: 
Красноярский район, с. Молгачи – собака. 
Кабардино – Балкарская Республика4: 
Терский район, с. Нижний Курп. 

 
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, снятие карантина 

Республика Коми5: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней 

на территории д.Малая Слуда Сыктывдинского района Республики Коми. 
 

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 

 
                                                
1URL: https://gnkk.ru/news/na-territorii-kuraginskogo-rayona-u-
k/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftex
t%3D — 17.05.2021 
2URL: https://www.province.ru/vladimir/situatsiya/v-suzdalskom-rajone-raznoschikom-beshenstva-stala-enotovidnaya-
sobaka.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsear
ch%3Ftext%3D  — 17.05.2021 
3URL: https://citytraffic.ru/2021/05/15/в-самарской-области-новый-случай-
беше/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 15.05.2021 
4URL: https://newstracker.ru/news/society/15-05-2021/karantin-po-beshenstvu-vveden-v-sele-v-kabardino-
balkarii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%
3Ftext%3D — 15.05.2021 
5URL: https://yandex.ru/turbo/komiinform.ru/s/news/215269?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  — 
14.05.2021 
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 Информация об эпизоотической ситуации в Свердловской области6 
На 11 мая 2021 года в режиме карантина находятся:  
по бешенству 1 неблагополучный пункт: 1) п. Полдневой Богдановичского района 

(09.04.2021, дикое животное — лисица); Ограничительные мероприятия установлены от 
23.04.2021.  

по лептоспирозу 9 неблагополучных пунктов:  
1) п. Троицкий Талицкого района ЗАО «Талицкое» (09.02.2021, свиньи);  
2) п. Октябрьский Сысертского района ООО «Бородулинское» (10.03.2021, крупный 

рогатый скот (далее - КРС);  
3) с. Пеньки Талицкого района ИП Пыжьянова С.В. (12.03.2021, КРС);  
4) д. Вихляева Талицкого района КХ Чурманова М.В. (09.03.2021, КРС) 
5) с. Вновь-Юрмытское Талицкого района СПК «Заря» (09.03.2021, КРС); 
6) д. Боровая Талицкого района СПК «Заря» (11.03.2021, КРС);  
7) д. Бессонова Ирбитского района колхоз «Урал» (30.03.2021, КРС); 
8) с. Черновское Ирбитского района колхоз «Урал» (31.03.2021, КРС); 
9) с. Чубарово Ирбитского района колхоз «Урал» (31.03.2021, КРС);  
по сальмонеллезу 1 неблагополучный пункт:  
1) д. Большая Тавра Красноуфимского района ООО «Урал» (05.03.2021, КРС);  
по инфекционной анемии лошадей 1 неблагополучный пункт:  
1) д. Галишева, Ирбитский район (26.10.2020); 
по артриту-энцефалиту коз 1 неблагополучный пункт:  
1) г. Екатеринбург «МТФ на 1000 коз» АО «Тепличное» (14.04.2021); 
 по варроатозу пчел 4 неблагополучных пункта:  
1) д. Быкова Богдановичского района (02.04.2021); 
2) д. Щипачи Богдановичского района (02.04.2021);  
3) с. Троицкое Богдановичского района (26.04.2021);  
4) с. Сарсы Вторые Красноуфимского района (12.04.2021).  
Разработаны планы ликвидации очагов заболеваний. Проводятся мероприятия в 

соответствии с ветеринарными правилами.  
На территории Свердловской области произошли следующие изменения 

эпизоотической ситуации:  
Отменены ограничительные мероприятия (карантин):  
по бешенству в селе Яр Тугулымского района распоряжением Губернатора 

Свердловской области от 23.04.2021 и в селе Покровское Каменского района 
распоряжением Губернатора Свердловской области от 30.04.2021;  

по лептоспирозу в д. Большое Седельниково Сысертского района АО «Агрофирма 
«Патруши» от 28.04.2021;  

по хламидиозу в с. Патруши Сысертского района АО «Агрофирма «Патруши» от 
22.04.2021. 
 
 
 
 

                                                
6URL: https://vet.midural.ru/uploads/document/2998/info_epizoot_sverdl_obl_na_11052021.pdf  — 14.05.2021 



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР 
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ 
 

 

  
 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 
52-99-47           E-mail: karaulov@arriah.ru 

 Бруцеллез 
Волгоградская область7: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу КРС в с. 

Малое Матышево Руднянского района Волгоградской 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: - 3 3 2 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,8 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 

 
        Белгородская область8: 

В диагностический отдел белгородской межобластной ветеринарной лаборатории с 
целью проведения исследований на наличие возбудителей паразитарных болезней были 
доставлены 16 проб фекалий от крупного рогатого скота. В результате лабораторных 
испытаний в доставленных образцах были обнаружены яйца дикроцелий и стронгилоид 
- возбудители дикроцелиоза (Dicrocoeliasis) и стронгилоидоза (Strongyloides) жвачных, а 
также ооцисты эймерий – возбудитель эймериоза (Eimeria) животных. 

 
        Приморский край9: 

Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора 
подтвержден нозематоз пчел (Nosema apis) в двух личных подсобных хозяйствах 
Ольгинского района (с. Милоградово и пгт. Ольга) и на территории двух пасек, 
принадлежащих физическим лицам Кировского района (п. Горные Ключи и пгт. 
Кировский). 
 

 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 

 

                                                
7URL: https://yandex.ru/turbo/novostivolgograda.ru/s/news/incident/14-05-2021/novuyu-vspyshku-brutselleza-vyyavili-
v-volgogradskoy-oblasti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 14.05.2021 
8URL: https://belmvl.ru/about/newslist/news/u-krs-obnaruzhenyi-gelmintyi — 14.05.2021 
9URL: https://primvetlab.ru/news/ — 17.05.2021 
10URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 17.05.2021 


