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Информационное сообщение от 11 июня 2021 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Самарская область1: 
г.о. Жигулевск; 
Красноармейский район, п. Кировский; 
Шенталинский район, с. Каменка. 
Республика Калмыкия2: 
Юстинский район, п. Эрдниевский. 
Красноярский край3: 
Шушенский район, с. Каптырево – кошка. 
Республика Татарстан4: 
Альметьевский район, с. Новое Надырово. 
Снятие карантина 
Республика Алтай5: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 

территории села Юстик муниципального образования «Амурское сельское поселение» 
Усть-Коксинского района Республики Алтай. 
 

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, снятие карантина 

Республика Татарстан6: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней 

на территории национального парка «Нижняя Кама» в Елабужском районе, в пределах 
административных границ с. Большие Армалы, с. Лекарево, с. Танайка Елабужского 
                                                
1URL: https://riafan.ru/region/sam/1462440-karantin-po-beshenstvu-vveden-v-samarskoi-
oblasti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%
3Ftext%3D — 9.06.2021 
2URL: http://kalmykia-
online.ru/news/17707?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnew
s%2Fsearch%3Ftext%3D — 10.06.2021 
3URL:https://www.trk7.ru/news/125996.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F
%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 10.06.2021 
4URL: https://www.business-gazeta.ru/news/512471 — 11.06.2021 
5URL: http://www.vet04.ru/about/info/news/973/ — 10.06.2021 
6URL: https://realnoevremya.ru/news/215504-v-tatarstane-otmenili-karantin-iz-za-
achs?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ft
ext%3D — 10.06.2021 
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района, п. Пробуждение Нижнекамского района Республики Татарстан. Также карантин 
отменен в пределах административных границ Агрызского, Азнакаевского, 
Альметьевского, Елабужского, Заинского, Кукморского, Мамадышского, Менделеевского, 
Мензелинского, Муслюмовского, Нижнекамского, Новошешминского, Рыбно – 
Слободского, Сабинского, Сармановского, Тукаевского, Тюлячинского, Черемшанского, 
Чистопольского районов Республики Татарстан. 
 

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 
 

 Грипп птиц, снятие карантина 
Самарская область7: 
Отменен карантин по низкопатогенному гриппу птиц на Тимашевской птицефабрике 

в поселке Садгород Кинель-Черкасского 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 - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 

Орловская область8: 
Специалисты отдела бактериологии Орловской испытательной лаборатории ФГБУ 

ЦНМВЛ провели исследования проб фекалий свиней и помета птицы на наличие 
гельминтозов. При проведении исследований в 1 пробе помета птицы (курица) 
обнаружены яйца гетеракисов. 

 
Ставропольский край9: 
ФГБУ «Северо - Кавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория», в ходе 

проведения лабораторных исследований сыворотки крови от крупного рогатого скота в 
2-х пробах обнаружены антитела к возбудителю бруцеллёза (метод РСК). 

                                                
7URL: https://trkterra.ru/news/society/news-rus/v-samarskoj-oblasti-snyali-karantin-po-ptichemu-
grippu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3
Ftext%3D — 10.06.2021 
8URL: http://xn--b1asbd8b.xn--p1ai/v-hode-parazitologicheskih-issledovanij-v-pomete-pticy-obnaruzheny-yajca-
geterakisov.html — 9.06.2021 
9URL: http://stavmvl.ru/news/fgbu-%C2%ABsevero-kavkazskaya-mezhregionalnaya-veterinarnaya-
laboratoriya%C2%BB-obnaruzhenyi-antitela-k-vozbuditelyu-bruczellyoza — 9.06.2021 
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации10: 
По предложениям госветслужбы Краснодарского края, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменен статус по лептоспирозу крупного рогатого 
скота этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Владимирской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по африканской чуме 
свиней внутри этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Брянской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по бруцеллёзу свиней этого субъекта 
Российской Федерации. 

В связи с проведением вакцинации против сибирской язвы на территории 
Мурманской области изменен статус области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией гриппа птиц изменен статус Чувашской Республики по 
указанной болезни. 

В связи с регистрацией лептоспироза крупного рогатого скота изменен статус 
Республики Мордовия по указанной болезни. 

В связи с регистрацией бешенства крупного рогатого скота изменен статус 
Чернышковского района Волгоградской области по указанной болезни. 
 

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: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/42355.html — 10.06.2021 


