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Информационное сообщение от 2 июня 2021 года по эпизоотической ситуации 
в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Республика Алтай1: 
Майминский район, с. Майма. 
Волгоградская область2: 
Котельниковский район, х. Пимено-Черни - собака. 
Республика Мордовия3: 
Ельниковский район, с. Ельники - кошка. 
Тамбовская область4: 
Тамбовский район, с. Трегуляй - 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 

 
 АЧС 

Ярославская область5: 
Введен карантин по африканской чуме свиней в селе Кондаково Борисоглебском 

районе 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 

 
 
                                                
1URL: http://www.vet04.ru/about/info/news/965/ — 31.05.2021 
2URL:https://www.volgograd.kp.ru/daily/27284/4422223/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=ht
tps%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 1.06.2021 
3URL: https://riafan.ru/1456309-beshenaya-koshka-pokusala-rebenka-v-
mordovii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 31.05.2021 
4URL: https://www.onlinetambov.ru/news/society/v-tambovskoy-oblasti-vyyavlen-novyy-sluchay-beshenstva-
zhivotnykh-
3/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftex
t%3D — 2.06.2021 
5URL:https://yar.aif.ru/society/persona/v_borisoglebskom_rayone_obnaruzhili_novyy_ochag_afrikanskoy_chumy_sviney
?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext
%3D — 1.06.2021 
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 Бруцеллез, снятие карантина 
Самарская область6: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу КРС в селе 

Никитинка Елховского 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 2 2 - - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,4 

 
 Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации по 

состоянию на 30 мая 2021 года7 
Отменен карантин по АЧС на территории: 
 Артемовского городского округа и Михайловского района Приморского края от 26 

мая 2021 г.; 
 Комсомольского района и г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 26 мая 

2021 г.; 
 Фатежского района Курской от 26 мая 2021 г.;  
 г. Читы Забайкальского края 28 мая 2021 г.  
Отменен карантин по гриппу птиц на территории: 
 Георгиевского района Ставропольского края от 25 мая 2021 г.  
В режиме карантина по оспе овец и коз находятся 2 очага в Ивановской области. 
Выявлено 23 очага бруцеллеза животных, в том числе: 
12 – в Республике Дагестан на территориях Кировского, Табасаранского, 

Тарумовского, Буйнакского и Кизлярского районов (заболела 51 голова крупного 
рогатого скота (далее – КРС) и 1 голова мелкого рогатого скота (далее – МРС)); 

 5 – в Республике Северная Осетия-Алания на территориях Пригородного и 
Правобережного районов (заболело 10 голов КРС); 

 3 – в Ставропольском крае на территориях Благодарненского и Апанасенковского 
районов (заболело 5 голов КРС); 

 1 – в Республике Калмыкия на территории Малодербетовского района (заболело 3 
головы КРС); 

 1 – в Новосибирской области на территории Купинского района (заболело 9 голов 
МРС); 

 1 – в Самарской области на территории Ставропольского района (заболело 2 головы 
МРС). 

 
 
 
 

                                                
6URL: https://citytraffic.ru/2021/06/02/в-одном-из-сел-самарской-области-
отмен/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text — 2.06.2021 
7URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=309028 — 1.06.2021 
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 Несанкционированная перевозка животноводческих грузов 
Краснодарский край8: 
Пресечена перевозка более 330 кг продукции животного происхождения – мясных 

полуфабрикатов, молочной продукции и рыбы, а также 300 голов сельскохозяйственной 
птицы, поголовья крупного рогатого скота и лошадей без ветеринарных 
сопроводительных документов. Факты несоответствия требованиям 
ветзаконодательства установлены в Краснодаре, Щербиновском, Каневском, Успенском и 
Мостовском районах. 

Саратовская область9: 
715 голов мелкого рогатого скота пытались перевезти из Белгородской области 

транзитом через Казахстан в Республику Киргизия без сопроводительных документов. 
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 2 2 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
 Несанкционированная свалка 

Республика Бурятия10: 
Обнаружены трупы крупного рогатого скота на территории сельского поселения 

«Белоозёрское» Джидинского района Республики Бурятия.  
Тульская область11: 
Обнаружены трупы крупного рогатого скота в Чернском районе Тульской 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 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,4 

 
 Несанкционированная торговля продукции животного происхождения 

Забайкальский край12: 

                                                
8URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/172746 — 31.05.2021 
9URL: https://www.saratov.kp.ru/online/news/4313441/ — 1.06.2021 
10URL: https://egov-buryatia.ru/uvet/press_center/news/detail.php?ID=108096 — 31.05.2021 
11URL: https://www.tula.kp.ru/online/news/4312032/  — 31.05.2021 
12URL: https://fsvps.chita.ru/index.php/sotsialnaya-sfera/gosudarstvennyj-veterinarnyj-nadzor-na-gosgranitse-rf-i-
transporte/1466-020620210924 — 2.06.2021 
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В г. Чите выявлена несанкционированная торговля живой птицы (куры), молочной 
продукции, без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество 
и безопасность данной продукции. 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 2 2 4 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
        Белгородская область13,14: 

В 18 образцах сывороток крови от кур, поступивших на исследование в 
вирусологический отдел, специалисты обнаружили постинфекционные антитела к 
вирусу синдрома снижения яйценоскости-76 (ССЯ-76). 

При исследовании 249 проб сывороток крови от коров специалистами 
вирусологического отдела были выявлены 17 образцов, содержащих постинфекционные 
антитела к возбудителю инфекционного ринотрахеита КРС. 

 
Приморский край15: 
Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора 

выявлены антитела к вирусу лейкоза крупного рогатого скота у коров в фермерском 
хозяйстве и в частном подворье, расположенных в селе Дубки Михайловского района 
Приморского края. 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации16: 

В связи с присвоением Всемирной организацией здравоохранения животных двум 
российским зонам – «Юг» и «Сахалин» - статуса благополучных по ящуру с вакцинацией, 
о чем Россельхознадзор ранее информировал, в условия перемещения подконтрольных 
госветнадзору товаров в связи с регионализацией по ящуру, а также в статусы регионов 
Российской Федерации по ящуру внесены соответствующие изменения.  

В связи с регистрацией бешенства крупного рогатого скота изменен статус Пермского 
края по указанной болезни. 

 
 
 
 

 
                                                
13URL: https://belmvl.ru/about/newslist/news/u-kur-obnaruzhen-virus-sindroma-snizheniya-yajczenoskosti — 31.05.2021 
14URL: https://belmvl.ru/about/newslist/news/infekczionnyij-rinotraxeit-krs-obnaruzhen-v-17-obrazczax-syivorotok-krovi  
— 31.05.2021 
15URL: https://primvetlab.ru/news/ — 2.06.2021 
16URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/42081.html — 31.05.2021 
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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 

 


