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Информационное сообщение от 24 мая 2021 года по эпизоотической ситуации 
в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Республика Крым1: 
г. Севастополь, с. Флотское – лиса. 
Рязанская область2: 
Путятинский район, с. Песочня - лиса. 
Саратовская область3: 
Тарлыковское МО, с. Скатовка – лиса. 

 
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 

 
 Алеутская болезнь норок 

Костромская область4: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по алеутской болезни норок 

в Судиславском районе Костромской 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: 4 4 4 4 - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,6 

 
 Трихинеллез 

Костромская область5: 

                                                
1URL: https://tass.ru/proisshestviya/11445615?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 22.05.2021 
2URL: https://62info.ru/news/okruzhayushchaya-sreda/71673-v-putyatinskom-rayone-obnaruzhili-beshenstvo-u-lisy/ — 
23.05.2021 
3URL: https://om-saratov.ru/social/22-may-2021-i98684-v-tarlykovskom-mo-vveli-
karanti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%
3Ftext%3D — 22.05.2021 
4URL: https://logos44.ru/v-trekh-rajonakh-kostromskoj-oblasti-obnaruzhili-zarazhennykh-opasnoj-boleznyu-
zhivotnykh.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2
Fsearch%3Ftext%3D — 23.05.2021 
5URL: https://logos44.ru/v-trekh-rajonakh-kostromskoj-oblasti-obnaruzhili-zarazhennykh-opasnoj-boleznyu-
zhivotnykh.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2
Fsearch%3Ftext%3D — 23.05.2021 
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На территории Центрального сельского поселения Буйского муниципального района, 
Ченцовского сельского поселения Сусанинского муниципального района и 
Петропавловского сельского поселения Павинского муниципального района обнаружены 
дикие животные, зараженные трихинеллезом. 

 
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 
 

 АЧС 
Самарская область6: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме 

свиней в с. Колодинка Красноярского района Самарской 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 

 
 Эпизоотическая ситуация в Томской области7 

По состоянию на 20 мая остаются неблагополучными по карантинным заболеваниям 
17 эпизоотических очагов: 

• по лептоспирозу – ферма КФХ «Волкова Н.В.» в Первомайском районе; 
• по лейкозу КРС карантин продолжает действовать на территории одного хозяйства 

в селе Баткат Шегарского района; 
• по инфекционной анемии лошадей – в Кожевниковском районе ЗАО «Дубровское», 

два личных подсобных хозяйства в городе Колпашево, одно личное подворье и ферма 
Цитко С.В. в Парабельском районе, ЛПХ в Шегарском районе, два подворья и пасека в 
Зырянском районе и Северский природный парк; 

• по варроатозу пчёл – две пасеки в Зырянском и Молчановском районах; 
• по трихинеллезу – отдельные территории Асиновского и Кожевниковского районов; 
• по европейскому гнильцу пчёл – пасека в Первомайском районе; 
• по нозематозу пчёл – пасека в Томском районе. 

 
 

                                                
6URL: https://tvsamara.ru/news/v-krasnoyarskom-raione-obyavlen-karantin-iz-za-chumy-
svinei/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%
3Ftext%3D — 22.05.2021 
7URL: https://gosvet.tomsk.gov.ru/news/front/view/id/72295 — 21.05.2021 
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации8: 
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: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 24.05.2021 


