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Информационное сообщение от 19 мая 2021 года по эпизоотической ситуации 
в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Республика Крым1: 
Красногвардейский район, с. Мускатное – кошка. 
Тверская область2: 
Кашинский г.о., д. Василево - енотовидная собака. 
Самарская область3: 
Похвистневский район, с. Большая Ега; 
Шенталинский район, д. Карабикулово. 
Саратовская область4: 
Турковское МО, ул. Свердлова - кошка. 
Курганская область5: 
г. Щучье – КРС. 
Снятие карантина 
Амурская область6: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных в двух 

населенных пунктах Амурской области — селах Черниговка Свободненского района и 
Заречном Архаринского района. 

Кировская область7: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных в 

Уржумском районе 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 

 
 
 
                                                
1URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/2562 — 18.05.2021 
2URL: https://tmvl.ru/news/v-kashinskom-gorodskom-okruge-tverskoy-oblasti-zaregistrirovano-beshenstvo/ — 
17.05.2021 
3URL: https://yandex.ru/turbo/regnum.ru/s/news/3273158.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 
19.05.2021 
4URL: https://www.vzsar.ru/news/2021/05/17/beshenyy-kot-otpravil-na-karantin-saratovskiy-
raycentr.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 17.05.2021 
5URL:https://regnum.ru/news/3271354.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F
%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 17.05.2021 
6URL: https://vet.amurobl.ru/posts/news/v-dvukh-selakh-amurskoy-oblasti-snyat-karantin-po-beshenstvu/ — 19.05.2021 
7URL: https://yandex.ru/turbo/kirovpravda.ru/s/v-urzhumskom-rayone-otmenyon-karantin-po-
beshenstvu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 17.05.2021 
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 АЧС 
Костромская область8: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме 

свиней на территории муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 
Костромской области. 

Снятие карантина 
Приморский край9: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней в 

Партизанском районе Приморского края. 
 

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 

 
 Болезнь Ньюкасла 

Нижегородская область10: 
Болезнь Ньюкасла выявили у домашней птицы в Кстовском районе Нижегородской 

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: 2 2 1 2 - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 Трихинеллез 

Ханты – Мансийский АО11: 
В Октябрьском районе Ханты-Мансийского АО на территории месторождения, 

которое разрабатывает «РН-Няганьнефтегаз» (входит в НК «Роснефть»), введен карантин 
в связи с трихинеллезом, обнаруженным в мясе убитого медведя. 

 
 
 
 

                                                
8URL: http://vet.adm44.ru/news/815403aa-268f-4624-b7f6-f879c059bf88.aspx — 18.05.2021 
9URL:https://primorsky.ru/news/238096/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2
Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 18.05.2021 
10URL: https://nn-now.ru/bolezn-nyukasla-vyyavili-u-domashnej-pticzy-v-kstovskom-
rajone/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 18.05.2021 
11URL: https://www.znak.com/2021-05-
19/v_hmao_na_mestorozhdenii_rosnefti_vveli_karantin_iz_za_trihinelleza?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 19.05.2021 
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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 3 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 
 Нозематоз пчел 

Красноярский край12: 
На территории земельного участка, расположенного в селе Шила Сухобузимского 

района, установлены ограничительные мероприятия, карантин по заболеванию - 
нозематоз пчёл. 

 
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 об эпизоотической ситуации в Российской Федерации по 
состоянию на 16 мая 2021 года13 

Отменен карантин по африканской чуме свиней (далее – АЧС) на территории: 
 Грибановского района Воронежской области от 29 апреля 2021 г.; 
 д. Малая Суда Сыктывдинского района Республики Коми от 14 мая 2021 г.; 
 Фатежского района Курской области от 11 мая 2021 г.; 
 д. Макаровка Муромского района Владимирской области от 13 мая 2021 г. 

Отменен карантин по высокопатогенному гриппу птиц на территории:  
 Георгиевского района Ставропольского края от 5 мая 2021 г.; 
 Красносулинского района Ростовской области от 11 мая 2021 г.;  
 Астраханского биосферного заповедника Астраханской области от 30 апреля 2021г. 

Выявлено 10 очагов бруцеллеза животных, в том числе:  
7 – в Республике Дагестан на территории Гунибского, Буйнакского и Левашинского 

районов (заболело 20 голов крупного рогатого скота (далее – КРС)); 
1 – в Республике Северная Осетия-Алания на территории г. Владикавказ (заболела 1 

голова КРС); 
1 – в Ставропольском крае на территории Шпаковского района (заболело 10 голов 

КРС); 
1 – в Волгоградской области на территории Руднянского района (заболело 6 голов 

КРС). 
 

                                                
12URL: https://zapad24.ru/news/territory/81677-v-centralnoj-chasti-krasnojarskogo-kraja-vveden-karantin-iz-za-
zabolevanija-u-pchel.html — 18.05.2021 
13URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/informatsiya-ob-epizooticheskoy-situatsii-v-rossiyskoy-federatsii-po-
sostoyaniyu-na-16-maya-2021-god/ — 18.05.2021 
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 Несанкционированная свалка 
Ульяновская область14: 
Найдены трупы свиней в мусорном контейнере в селе Белый Ключ Сурского района 

Ульяновской области. 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 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
        Белгородская область15: 

При исследовании двух проб патологического материала (тонкий кишечник, толстый 
кишечник, печень, почки, селезенка, сердце, легкое) от крупного рогатого скота 
специалистами отдела молекулярной диагностики в обоих образцах был выявлен 
генетический материал вируса инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота 
(ИРТ КРС) - Bovine herpes virus. 

 
        Орловская область16: 

Специалистами отдела бактериологии Орловской испытательной лаборатории ФГБУ 
ЦНМВЛ проведены исследования мазков периферической крови собак на наличие 
возбудителей пироплазмидозов. При проведении исследований в 1 пробе обнаружен 
возбудитель пироплазмоза собак – Piroplasma canis. 

 
Кемеровская область17: 
В диагностический отдел ФГБУ «Кемеровская МВЛ» поступил биологический 

материал 11-дневного цыпленка для бактериологического исследования на 
колибактериоз. В результате проведенного исследования из крови, печени, легких, 
селезенки выделен возбудитель колибактериоза (Escherichia coli). 

 
 
 
 

                                                
14URL:https://73online.ru/r/kabany_okazalis_svinyami_naydennye_v_musorke_trupy_zhivotnyh_proveryat_na_afrikansk
uyu_chumu-
89528?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3
Ftext%3D — 18.05.2021 
15URL: https://belmvl.ru/about/newslist/news/infekczionnyij-rinotraxeit-vyiyavlen-u-krs — 18.05.2021 
16URL: http://xn--b1asbd8b.xn--p1ai/v-orlovskoj-ispytatelnoj-laboratorii-vyyavlen-vozbuditel-piroplazmoza-u-
sobaki.html — 19.05.2021 
17URL: http://www.kemmvl.ru/home/novosti/3019-spetsialisty-fgbu-kemerovskaya-mvl-vydelili-vozbuditel-
kolibakterioza — 19.05.2021 
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации18: 
По предложениям госветслужбы Краснодарского края, которая представила 

необходимую доказательную базу, проведена регионализация по нозематозу внутри 
этого субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией гриппа лошадей изменен статус Архангельской области по 
указанной болезни.  

В связи с регистрацией болезни Ньюкасла изменен статус Нижегородской области по 
указанной болезни. 

В связи с регистрацией бешенства крупного рогатого скота изменен статус Чувашской 
Республики по указанной болезни. 

В связи с регистрацией гриппа птиц изменен статус Тульской области по указанной 
болезни. 

В связи с регистрацией вирусного артериита лошадей изменен статус Курской 
области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией варроатоза изменен статус Томской 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 

 

                                                
18URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41736.html — 17.05.2021 


