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Информационное сообщение от 21 мая 2021 года по эпизоотической ситуации 
в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Республика Калмыкия1: 
Сарпинский район, Кировское СМО – собака. 
Снятие карантина 
Республика Калмыкия2: 
Отменен карантин по бешенству животных, ранее установленный на территории 

личного подворья в поселке Юста, Юстинского района Республики Калмыкия. 
Тюменская область3: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных в 

Аромашевском районе 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 

 
 Сальмонеллез, снятие карантина 

Свердловская область4: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по сальмонеллезу КРС на 

территории молочно – товарной фермы 1 ООО «Урал» Красноуфимского района 
Свердловской 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 2 2 - - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,4 

 
 
 
 
                                                
1URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/v-sarpinskom-rayone-vvedyen-a-v-yustinskom-snyat-karantin-po-beshenstvu-
zhivotnykh/?CATALOG_ID=116 — 19.05.2021 
2URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/v-sarpinskom-rayone-vvedyen-a-v-yustinskom-snyat-karantin-po-beshenstvu-
zhivotnykh/?CATALOG_ID=116 — 19.05.2021 
3URL:https://aromashevo.online/news/200295.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3
A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 19.05.2021 
4URL: https://vet.midural.ru/uploads/document/3009/prikaz_150_19052021.pdf  — 19.05.2021 
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 АЧС 
Ярославская область5: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме 

свиней в д. Туношна Ярославского района Ярославской 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 

 
 Лептоспироз, снятие карантина 

Свердловская область6,7: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу КРС на 

территории молочно – товарной фермы с. Чубарово, с. Черновское, д. Бессонова колхоза 
«Урал» Ирбитского района Свердловской области. 

Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу КРС на 
территории молочно – товарной фермы 2 сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Пригородное» Свердловской 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 2 2 - - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,4 

 
 Несанкционированные перевозки животноводческих грузов 

Краснодарский край8: 
Пресечена перевозка 110 голов сельскохозяйственной птицы, 36 кг рыбы и 77 кг 

молочной продукции без ветеринарных сопроводительных документов. Нарушения 
выявлены в Краснодаре, Гулькевичском, Кореновском и Динском районах. Проводится 
расследование. 
 
 
 
 
 

                                                
5URL: https://agrobook.ru/news/72522/pod-yaroslavlem-nashli-novyy-ochag-
achs?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ft
ext%3D — 20.05.2021 
6URL: https://vet.midural.ru/uploads/document/3011/prikaz_152_19052021.pdf  — 19.05.2021 
7URL: https://vet.midural.ru/uploads/document/3005/prikaz_153_19052021.pdf  — 19.05.2021 
8URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/171940 — 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 

 
 Бруцеллез 

Оренбургская область9: 
В «МТС Агрокомплексе «Ташлинский» Ташлинском районе Оренбургской области 

выявлена неблагополучная зона по бруцеллезу крупного рогатого скота. На территории 
муниципалитета действует карантин. 

 
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 

 
 Несанкционированная свалка 

Ленинградская область10: 
На одной из незаконных свалок среди гор бытового и строительного мусора 

обнаружены останки крупного рогатого скота. Специалисты станции по борьбе с 
болезнями животных Ломоносовского района вывезли более ста килограммов коровьих 
голов для дальнейшего уничтожения путём сжигания. Специалисты провели 
дезинфекцию территории.  

Иркутская область11: 
На территории Ушаковского муниципального образования было обнаружено 15 

трупов собак. 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 

 
 
 

                                                
9URL: https://iz.ru/1166598/2021-05-20/karantin-po-brutcellezu-vveli-v-odnom-iz-raionov-
orenburzhia?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsear
ch%3Ftext%3D — 20.05.2021 
10URL: https://veterinary.lenobl.ru/ru/news/36453/ — 19.05.2021 
11URL: https://irkobl.ru/sites/vet/news/1191393/ — 20.05.2021 
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Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
        Белгородская область12: 

В диагностический отдел поступила проба сыворотки крови от лошади для 
серологического исследования на лептоспироз в реакции микроагглютинации (РМА). В 
результате проведенных лабораторных испытаний, специалистами отдела в 
доставленном образце крови лошади были выявлены специфические антитела к 
лептоспирам двух серогрупп в титрах указывающих на инфицирование животного 
лептоспирами и возможном лептоспироносительстве. 

 
        Краснодарский край13: 

В ФГБУ «Краснодарская МВЛ» из частного сектора Славянского района доставлен 
труп индюшонка. При проведении паразитологических исследований обнаружены 
возбудители гистомоноза Histomonas meleagridis. 

 
Саратовская область14: 
Специалистами отдела бактериологии, паразитологии и микологии ФГБУ 

«Саратовская МВЛ» при исследовании проб фекалий от мелкого рогатого скота был 
обнаружен возбудитель кокцидиоза (Coccidia). 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации15,16: 

По предложениям госветслужбы Республики Мордовия, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по лептоспирозу крупного рогатого 
скота этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Ленинградской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по болезни Ньюкасла 
внутри этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Тюменской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по заразному узелковому дерматиту 
крупного рогатого скота этого субъекта Российской Федерации. 

В связи с проведением вакцинации против гриппа птиц на территории Амурской 
изменен статус по указанной болезни этого субъекта Российской Федерации. 

 В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменены статусы Верхнедонского 
и Кашарского районов Ростовской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Богучарского 
района Воронежской области по указанной болезни. 
 
 

                                                
12URL: https://belmvl.ru/about/newslist/news/u-loshadi-vyiyavili-vozbuditelya-leptospiroza — 19.05.2021 
13URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/gistomonoz-u-indyushat/ — 20.05.2021 
14URL: https://mvl-saratov.ru/obnaruzhen-vozbuditel-kokcidioza — 20.05.2021 
15URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41803.html — 19.05.2021 
16URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41834.html — 20.05.2021 
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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 

 


