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Информационное сообщение от 9 июня 2021 года по эпизоотической ситуации 
в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Амурская область1: 
Серышевский район, п. Серышево – собака. 
Волгоградская область2: 
Чернышковский район, п. Красный – собака. 
Тамбовская область3: 
Уваровский район, с. Канино – кошка. 
Республика Татарстан4: 
Буинский район, с. Большое Фролово. 
Курская область5: 
Золотухинский район, д. Фентисово - кошка. 
Снятие карантина 
Саратовская область6: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 

территории муниципального образования «Город Саратов» Саратовской области. 
Республика Алтай7: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 

территории урочища Тадыева муниципального образования «Огнёвское сельское 
поселение» Усть-Коксинского района и на территории урочища Чаган-Бургузы 
муниципального образования «Бельтирское сельское поселение» Кош-Агачского района 
Республики Алтай. 

Нижегородская область8: 
Отменен карантин по бешенству на территории Балахнинского муниципального 

округа Нижегородской области. 
 
 
 
 
 
 
                                                
1URL: https://vet.amurobl.ru/posts/news/sluchay-beshenstva-vyyavlen-v-seryshevskom-rayone/ — 9.06.2021 
2URL: https://bloknot-volgograd.ru/news/zarazhennaya-beshenstvom-sobaka-pokusala-detey-v-v-
1353670?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch
%3Ftext%3D — 8.06.2021 
3URL: https://iz.ru/1175792/2021-06-08/karantin-po-beshenstvu-vveli-v-tambovskoi-
oblasti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 8.06.2021 
4URL: https://www.business-gazeta.ru/news/512201 — 9.06.2021 
5URL: https://seyminfo.ru/v-kurskoj-oblasti-vyyavili-sluchaj-beshenstva-
koshek.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 7.06.2021 
6URL: http://www.manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=34262 — 8.06.2021 
7URL: http://www.vet04.ru/about/info/news/969/ — 7.06.2021 
8URL: https://vetnadzor.government-nnov.ru/presscenter/news/938/ — 7.06.2021 
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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 

 
 АЧС 

Приморский край9: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме 

свиней на территории Приморского края в Михайловском районе в с. Михайловка. 
 

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 
 

 Трихинеллез 
Красноярский край10: 
Установлен карантин по трихинеллезу выявленного у медведя на территории 

лесного массива в Северо-Енисейском районе Красноярского 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 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 
 

 Орнитоз 
Сахалинская область11: 
На Сахалине у кур из хозяйства в Углегорском районе обнаружен возбудитель 

орнитоза. 
 
 
 
 
 

                                                
9URL: https://fsvps.chita.ru/index.php/sotsialnaya-sfera/gosudarstvennyj-veterinarnyj-nadzor/1488-080620211147 — 
8.06.2021 
10URL: https://krasrab.ru/news/incidents/16522?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 8.06.2021 
11URL: https://astv.ru/news/society/2021-06-09-na-sahaline-v-odnom-iz-chastnyh-hozyajstv-u-kur-obnaruzhili-
ornitoz?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 9.06.2021 
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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 2 3 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 
 Информация об эпизоотической ситуации в Свердловской области 12 

На 7 июня 2021 года в режиме карантина находятся: 
по бешенству 1 неблагополучный пункт: 
1) п. Полдневой Богдановичского района (09.04.2021, дикое животное — лисица); 
по лептоспирозу 14 неблагополучных пунктов: 
1) п. Троицкий Талицкого района ЗАО «Талицкое» (09.02.2021, свиньи); 
2) п. Октябрьский Сысертского района ООО «Бородулинское» (10.03.2021, крупный 

рогатый скот (далее - КРС); 
3) с. Пеньки Талицкого района ИП Пыжьянова С.В. (12.03.2021, КРС); 
4) д. Вихляева Талицкого района КХ Чурманова М.В. (09.03.2021, КРС); 
5) с. Вновь-Юрмытское Талицкого района СПК «Заря» (09.03.2021, КРС); 
6) д. Боровая Талицкого района СПК «Заря» (11.03.2021, КРС); 
7) д. Первухина Талицкого района СПК «Комсомольский» (21.04.2021, КРС) 
8) д. Новгородова Ирбитского района, молочно-товарная ферма 2 СПК «Пригородное» 

(26.04.2021, КРС); 
9) д. Березовка Ирбитского района, молочно-товарная ферма 3 СПК «Пригородное» 

(26.04.2021, КРС); 
10) с. Ницинское Ирбитского района СПК «Завет Ильича» (30.04.2021, КРС); 
11) д. Кириллова Ирбитского района, молочно-товарная ферма 3 СПК «Колхоз 

Дружба» (30.04.2021, КРС); 
12) д. Речкалова Ирбитского района, молочно-товарная ферма 1 СПК «Колхоз Дружба» 

(30.04.2021, КРС); 
13) д. Первомайская Ирбитского района СПК «Килачевский» (30.04.2021, КРС); 
14) д. Речкалова Ирбитского района СПК «Колхоз Дружба» (17.05.2021, лошади); 
по инфекционной анемии лошадей 1 неблагополучный пункт: 
1) д. Галишева, Ирбитский район (26.10.2020); 
по артриту-энцефалиту коз 1 неблагополучный пункт: 
1) г. Екатеринбург «МТФ на 1000 коз» АО «Тепличное» (14.04.2021); 
по варроатозу пчел 4 неблагополучных пункта: 
1) д. Быкова Богдановичского района (02.04.2021); 
2) д. Щипачи Богдановичского района (02.04.2021); 
3) с. Троицкое Богдановичского района (26.04.2021); 
4) с. Сарсы Вторые Красноуфимского района (12.04.2021). 
 
 
 

                                                
12URL: https://vet.midural.ru/uploads/document/3035/info_epizoot_sverdl_obl_na_07062021.pdf — 8.06.2021 
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по листериозу крупного рогатого скота: 
1) с. Полдневая, г. Полевской Полевского городского округа (21.05.2021). Разработаны 

планы ликвидации очагов заболеваний. Проводятся мероприятия в соответствии с 
ветеринарными правилами. 

В период с 31.05.2021 по 07.06.2021 на территории Свердловской области заразные, в 
том числе особо опасные, болезни животных, по которым могут устанавливаться 
ограничительные мероприятия (карантин) не регистрировались. 
 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 

Орловская область13: 
В Орловскую испытательную лабораторию поступили образцы соскобов с кожи от 

кошек и собак для проведения исследований на дерматомикозы, кандидомикоз и 
малассезиоз. Специалисты отдела бактериологии провели испытания, в результате 
которых в 1 пробе от собаки обнаружен возбудитель малласезиоза (Malassezia 
pachydermatis). 

 
Приморский край14: 
Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора 

подтвержден нозематоз пчел в личном подсобном хозяйстве поселка Смоляниново 
Шкотовского района Приморского края. 
 

Камчатский край15: 
Специалистами отдела ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБУ «Камчатская МВЛ» 

при проведении исследований проб внутренних органов от трупа жеребенка обнаружен 
возбудитель колибактериоза (Escherichia coli).  

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации16: 

По предложениям госветслужбы Краснодарского края, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус города Сочи Краснодарского края по 
бешенству плотоядных. 

В связи с регистрацией бруцеллеза мелкого рогатого скота изменен статус Ростовской 
области по указанной болезни. 

 
 
 
 
 

 

                                                
13URL: http://xn--b1asbd8b.xn--p1ai/specialistami-orlovskoj-ispytatelnoj-laboratorii-vyyavlen-vozbuditel-mallasezioza-u-
sobaki.html — 8.06.2021 
14URL: https://primvetlab.ru/news/ — 9.06.2021 
15URL: http://www.kammvl.ru/labnews/2914-pri-provedenii-laboratornykh-issledovaniy-obnaruzhen-vozbuditel-
kolibakterioza/ — 9.06.2021 
16URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/42257.html — 7.06.2021 
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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 

 


