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Информационное сообщение от 25 июня 2021 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Псковская область1: 
Великолукский район, д. Овсище - собака. 
Саратовская область2: 
Воскресенский район, с. Синодское – собака. 
Снятие карантина 
Ростовская область3: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 

отдельной территории Миллеровского района Ростовской 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 3 3 - 5 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,2 

 
 Бруцеллез 

Республика Калмыкия4: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного 

рогатого скота на территории пяти личных подворий в селе Соленое Яшалтинского 
района Калмыкии. 
 

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 

 
 
 

                                                
1URL: https://vet.pskov.ru/press-centre/news/1274 — 24.06.2021 
2URL: https://om-saratov.ru/social/24-june-2021-i99891-v-voskresenskom-raione-na-
kara?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ft
ext%3D — 24.06.2021 
3URL: https://tagancity.ru/page/ob-otmienie-oghranichitiel-nykh-mieropriiatii-po-
bieshienstvu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsea
rch%3Ftext%3D — 23.06.2021 
4URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/v-yashaltinskom-rayone-kalmykii-ustanovlen-karantin-po-
brutsellezu/?CATALOG_ID=116 — 24.06.2021 
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 Грипп птиц в дикой фауне 
Республика Тыва5: 
На территории Овюрского района озера Убсу – Нур и на территории Пий – Хемского 

района озера Белое у диких птиц выявлен вирус ВПГ подтипа Н5, по данным ТУ РСХН по 
Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу. 

 
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 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,5 

 
 Несанкционированная перевозка мяса 

Забайкальский край6: 
Пресечена попытка перевозки мяса (баранины) в количестве 10 туш из с. Ононское 

Шилкинского района в г. Чита без ветеринарных сопроводительных документов.  Мясо 
возвращено к месту погрузки. 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: 2,5 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 

Белгородская область7,8: 
При исследовании 55 проб крови от КРС специалистами отдела молекулярной 

диагностики в двух из них выявили генетический материал провируса лейкоза крупного 
рогатого скота (Bovine leukosis virus).  

В двадцати пробах сывороток крови от крупного рогатого скота, поступивших на 
исследование в вирусологический отдел, специалисты обнаружили постинфекционные 
антитела к альфа токсину возбудителя клостридиоза (Clostridium perfringenrs- Alpha toxin). 

 
 
 

                                                
5URL: https://www.mk-tuva.ru/social/2021/06/24/v-dikoy-faune-dvukh-rayonov-tuvy-vyyavlen-vysokopatogennyy-
grippptic.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fse
arch%3Ftext%3D — 24.06.2021 
6URL: https://fsvps.chita.ru/index.php/sotsialnaya-sfera/gosudarstvennyj-veterinarnyj-nadzor-na-gosgranitse-rf-i-
transporte/1562-240520211452 — 24.06.2021 
7URL: https://belmvl.ru/about/newslist/news/metod-pczr-pomogaet-vyiyavit-lejkoz-na-rannej-stadii — 24.06.2021 
8URL: https://belmvl.ru/about/newslist/news/klostridioz-opasen-dlya-zhivotnyix — 24.06.2021 
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Приморский край9: 
Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 23 июня 

2021 года обнаружена ДНК африканской чумы свиней в ЛПХ деревни Ястребовка 
Партизанского района Приморского края. 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации10: 

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 

 

                                                
9URL: https://primvetlab.ru/news/ — 23.06.2021 
10URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 25.06.2021 


