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Информационное сообщение от 28 мая 2021 года по эпизоотической ситуации 
в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Челябинская область1: 
Советский район, п. Исаково - лиса. 
Воронежская область2: 
г. Калач. 
Омская область3: 
Называевский район, с. Старинка – КРС. 
Снятие карантина 
Республика Калмыкия4: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 

территории личного подворья в поселке Шатта, Кетченеровского района Республики 
Калмыкия. 

Московская область5: 
Отменен карантин по бешенству животных на территории Городского округа 

Подольск Московской 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 

 
 Бруцеллез 

Республика Калмыкия6: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу животных в 

Ики-Бурульском, Юстинском и Целинном районах. На территории муниципальных 

                                                
1URL: https://www.znak.com/2021-05-
28/v_sovetskom_rayone_chelyabinska_iz_za_dikoy_lisy_vveli_karantin_po_beshenstvu?utm_source=yxnews&utm_med
ium=desktop — 28.05.2021 
2URL: https://riavrn.ru/districts/kalacheyevsky/rajcentr-voronezhskoj-oblasti-obuyavili-neblagopoluchnym-po-
beshenstvu-
zhivotnyh/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearc
h%3Ftext%3D — 27.05.2021 
3URL: https://12-kanal.ru/news/96491/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 27.05.2021 
4URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/v-ketchenerovskom-rayone-kalmykii-snyat-karantin-po-beshenstvu-
zhivotnykh/?CATALOG_ID=116 — 27.05.2021 
5URL: http://inpodolsk.ru/novosti/bezopasnost/ob-otmene-ranee-vvedennogo-karantina-po-beshenstvu-
zhivotnyh?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearc
h%3Ftext%3D — 27.05.2021 
6URL: https://yandex.ru/turbo/regnum.ru/s/news/3280835.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 
27.05.2021 
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образований вирус найден у 15 голов мелкого рогатого скота и 22 голов 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 
 

 АЧС, снятие карантина 
Республика Татарстан7: 
Карантин снят по африканской чуме свиней на территории охотничьего хозяйства 

«Елховлес», Багряжского, Карамалинского охотхозяйства Заинского района, а также в 
пределах территории охотничьего хозяйства «Ямашское» Альметьеского района 
Республики Татарстан. 

Курская область8: 
Отменен карантин по африканской чуме свиней в Фатежском районе Курской 

области. 
Приморский край9: 
Карантин, введенный из-за африканской чумы свиней (АЧС) у диких кабанов, отменен 

в Артемовском городском округе 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 2 2 2 - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
 Несанкционированная свалка 

Рязанская область10: 
Обнаружены строительные мешки с останками скота. Конечности животных 

разбросаны в Рязанском и Рыбновском районах Рязанской области. Проводится 
расследование. 

 
 

                                                
7URL: https://tatmvl.ru/node/10161 — 27.05.2021 
8URL: https://gtrkkursk.ru/news/13956-fatezhskom-rayone-kurskoy-oblasti-otmenili-karantin-
achs?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 27.05.2021 
9URL: https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/vvedennyy-iz-za-afrikanskoy-chumy-sviney-karantin-otmenen-
eshche-v-odnom-municipalitete-
primorya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch
%3Ftext%3D — 28.05.2021 
10URL: https://rzn.mk.ru/incident/2021/05/26/pod-ryazanyu-specialisty-rosselkhoznadzora-obnaruzhili-gniyushhie-
ostanki-skota.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 26.05.2021 
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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 1 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
        Краснодарский край11: 

В ФГБУ «Краснодарская МВЛ» из Краснодарского края доставлена проба 
экзотической рыбы семейства карповых (карп кои). При проведении паразитологических 
исследований обнаружены возбудители ихтиофтириоза (Ichthyophthirius multifiliis). 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации12: 

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 

 

                                                
11URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/ikhtioftirioz-osobo-opasen-v-prudu-i-akvariume/ — 
26.05.2021 
12URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 28.05.2021 


