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Информационное сообщение от 18 июня 2021 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Республика Алтай1: 
Шебалинский район, с. Верх - Апшуяхта. 
Саратовская область2: 
г. Калининск – кошка. 
Омская область3: 
Знаменское МО, с. Новоягодное – волк; 
Мурамцевское МО, с. Моховой - лиса. 
Брянская область4: 
г. Брянск. 
Челябинская область5: 
Коркинский район, п. Первомайский. 
 

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 область6: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме 

свиней на территории Давыдовского охотхозяйства Борисоглебского района 
Ярославской области. 

 
 
 
 

                                                
1URL: http://www.vet04.ru/about/info/news/978/ — 17.06.2021 
2URL: https://iz.ru/1180123/2021-06-17/karantin-po-beshenstvu-obiavili-v-gorode-v-saratovskoi-
oblasti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%
3Ftext%3D — 17.06.2021 
3URL: https://superomsk.ru/news/102836-
chislo_zabolevshix_beshenstvom_v_omskoy_oblasti_pr/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 17.06.2021 
4URL: https://www.bragazeta.ru/news/2021/06/17/v-bryanske-iz-za-beshenstva-domashnix-zhivotnyx-obyavili-
karantin/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 17.06.2021 
5URL: https://obzor174.ru/v-chelyabinskoy-oblasti-zaregistrirovan-eshche-odin-sluchay-beshenstva-
zhivotnyh?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 16.06.2021 
6URL: https://www.yarregion.ru/depts/deptvet/tmpPages/news.aspx?newsID=816 — 16.06.2021 
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Владимирская область7: 
Установлен карантин по африканской чуме свиней в деревне Большое Угрюмово 

Селивановского района Владимирской области.  
Снятие карантина 
Калужская область8: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней 

на территории Ферзиковского, Перемышльского районов Калужской 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 

 
 Трихинеллез 

Томская область9: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по трихинеллёзу на 

территории с. Батурино Асиновского район и с. Киреевск Кожевниковского района 
Томской 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 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
 Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации по 

состоянию на 14 июня 2021 г.10 
В режиме карантина по оспе овец и коз находятся 2 очага в Ивановской области. 
Выявлено 19 очагов бруцеллеза животных, в том числе: 
10 – в Республике Северная Осетия-Алания на территории Кировского района 

(заболело 27 голов крупного рогатого скота (далее – КРС); 
2 – в Ставропольском крае на территориях Труновского и Апанасенковского районов 

(заболело 14 голов КРС); 
2 – в Пензенской области на территории Колышлейского района (заболело 2 головы 

КРС и 3 головы мелкого рогатого скота (далее – МРС); 
                                                
7URL: https://tomiks33.ru/vg/novosti/v-bolshom-ugryumovo-selivanovskogo-rayona-vveden-karantin-po-
achs/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2F
VBolshom_Ugryumovo_Selivanovskogo_rajona_vveden_karantin_poACHS--44b840f189de74bf0ea1bdf9952c29ba — 
17.06.2021 
8URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=310215 — 17.06.2021 
9URL: https://www.tvtomsk.ru/news/68924-opasnaja-medvezhatina-v-nekotoryh-rajonah-tomskoj-oblasti-vveden-
karantin-na-mjaso-hischnikov.html — 18.06.2021 
10URL: https://oblvet.gov35.ru/vedomstvennaya-informatsiya/novosti/311/89585/ — 16.06.2021 
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1 – в Республике Дагестан на территории Бабаюртовского района (заболело 28 голов 
МРС); 

1 – в Московской области на территории Дмитровского городского округа (заболело 
7 голов КРС (буйволы);  

1 – в Самарской области на территории Пестравского района (заболела 1 голова КРС); 
1 – в Оренбургской области на территории г. Соль-Илецк (заболело 8 голов КРС); 
1 – в Республике Калмыкия на территории Яшалтинского района (заболело 3 головы 

КРС). 
В мае 2021 г. выявлено 73 неблагополучных пункта по бешенству животных, в том 

числе: 
27 – в Приволжском федеральном округе (заболело 6 голов КРС, 13 собак, 8 кошек и 4 

диких животных); 
15 – в Центральном федеральном округе (заболело 2 собаки, 3 кошки и 10 диких 

животных); 
10 – в Южном федеральном округе (заболела 1 голова КРС, 1 собака, 3 кошки и 10 

диких животных); 
9 – в Уральском федеральном округе (заболела 1 голова КРС, 2 собаки, 7 диких 

животных); 
9 – в Сибирском федеральном округе (заболело 3 головы КРС, 3 собаки и 3 диких 

животных); 
2 – в Северо-Западном федеральном округе (заболело 2 диких животных). 
1 – в Северо-Кавказском федеральном округе (заболела 1 кошка). 

 
 Несанкционированная торговля рыбой 

Забайкальский край11: 
Сотрудником Управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю во время 

проведения мероприятия по контролю в г. Борзя выявлена реализация рыбы (сазан) в 
количестве 20 кг без ветеринарных сопроводительных документов. Проводится 
расследование. 
 

 Несанкционированная перевозка животных 
Забайкальский край12: 
Специалистами Управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю в ходе 

совместных рейдовых мероприятий с сотрудниками ГИБДД по Шилкинскому району 
выявлен факт перевозки крупного рогатого скота в количестве 6 голов без ветеринарных 
сопроводительных документов, следующим по маршруту с. Ага Могойтуйского района, 
Забайкальского края – Забайкальский край Шелопугинский район с. Ишикан. Животные 
возвращены к месту отгрузки. Проводится расследование. 
 
 
 
                                                
11URL: https://fsvps.chita.ru/index.php/sotsialnaya-sfera/gosudarstvennyj-veterinarnyj-nadzor-na-gosgranitse-rf-i-
transporte/1523-170620211051 — 17.06.2021 
12URL: https://fsvps.chita.ru/index.php/sotsialnaya-sfera/gosudarstvennyj-veterinarnyj-nadzor-na-gosgranitse-rf-i-
transporte/1527-170620211120 — 17.06.2021 
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Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 

Краснодарский край13: 
В ФГБУ «Краснодарская МВЛ» из Адыгеи доставлены 10 экземпляров рыбы семейства 

карповых (карп, амур, карась). При проведении паразитологических исследований в 
десяти экземплярах рыбы обнаружены возбудители лернеоза и семи экземплярах – 
возбудители синергазилеза (Sinergasilus). 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации14: 

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 

 

                                                
13URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/obnaruzhen-sinergazilez-i-lerneoz-u-ryby/ — 
16.06.2021 
14URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 18.06.2021 


