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Информационное сообщение от 7 июня 2021 года по эпизоотической ситуации 
в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Челябинская область1: 
Троицкий район, п. Краснооктябрьский – собака; 
Октябрьский район, с. Новомосковское – кошка. 
Брянская область2: 
г. Брянск; 
Погарский район. 
Рязанская область3: 
Рыбновский район, с. Чурилково – кошка. 
Омская область4: 
Нижнеомский район, д. Виноградовка – КРС. 
Нижегородская область5: 
Лукояновский район, с. Антигеево – кошка. 
 

 Информация об эпизоотической ситуации на территории Рязанской области 
по бешенству на 04 июня 2021 года6 

Установлен случай заболевания бешенством безнадзорного кота на территории д. 
Чурилково Рыбновского района. Губернатору Рязанской области внесено представление 
об установлении ограничительных мероприятий (карантина). 

С начала 2021 года на территории Рязанской области выявлено 12 случаев 
заболевания животных бешенством. 

Ограничительные мероприятия (карантин) действуют в 3 эпизоотических очагах – в 
личных подворьях в д. Фомино Клепиковского района, с. Сельцы Рыбновского района, с. 
Песочня Путятинского района. 

В целях профилактики заболевания бешенством за прошедшую неделю 
вакцинированы 1075 голов собак, 905 голов кошек, 3610 голов сельскохозяйственных 
животных в 107 населенных пунктах области. 
 
 
 
 
                                                
1URL: https://www.znak.com/2021-06-
07/v_dvuh_naselennyh_punktah_chelyabinskoy_oblasti_vveli_karantin_po_beshenstvu?utm_source=yxnews&utm_medi
um=desktop — 7.06.2021 
2URL: https://7info.ru/vyyavleny-dva-ochaga-beshenstva-zhivotnyh-v-bryanskoj-
oblasti/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 5.06.2021 
3URL:https://mediaryazan.ru/news/detail/492998.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https
%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 5.06.2021 
4URL: https://12-kanal.ru/news/97421/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 4.06.2021 
5URL: https://livennov.ru/news/2021-06-04-beshenstvo-obnaruzhili-u-koshki-v-lukoyanovskom-rayone-
/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 5.06.2021 
6URL: https://giv.ryazangov.ru/news/1253682/ — 4.06.2021 
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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 3 3 - 5 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,2 

 
 Бруцеллез 

Республика Дагестан7: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу животных в 

Ахвахском районе Республики Дагестан. 
 

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 5 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,4 
 

 Сибирская язва 
Республика Тыва8: 
Введен карантин по сибирской язве в с. Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского района 

Республики Тыва. 
 

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 4 4 4 5 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,8 
 

 Варроатоз пчел 
Республика Карелия9: 
Установлены ограничительные мероприятия по варроатозу пчел на пасеке в д. 

Утозеро Олонецкого района Республики Карелия. 
 
 
 
 
 

                                                
7URL:https://rgvktv.ru/obshchestvo/73446?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%
2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 5.06.2021 
8URL: https://tass.ru/sibir-news/11567919?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 4.06.2021 
9URL: https://vet-karelia.ru/novosti/228-ob-ustanovlenii-ogranichitel-nykh-meropriyatij-po-varroatozu-na-paseke-v-d-
utozero-olonetskogo-rajona — 4.06.2021 
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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 3 3 4 - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,6 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 

Ставропольский край10: 
При исследовании фекалий котёнка методом флотации, специалисты отдела 

серологии, паразитологии и болезней рыб ФГБУ «Северо - Кавказская межрегиональная 
ветеринарная лаборатория» обнаружили яйца нематод возбудителя - Toxocara cati. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации11: 
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 

 

                                                
10URL: http://stavmvl.ru/news/toksokaroz-koshek — 4.06.2021 
11URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 7.06.2021 


