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Информационное сообщение от 30 июня 2021 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Саратовская область1: 
Духовницкий район, п. Духовницкое – кошка; 
Пугачевский район, с. Давыдовка – собака. 
Республика Калмыкия2: 
Кетченеровский район, п. Шин – Мер. 
 

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 

 
 Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации по 

бруцеллезу на 27 июня 2021 года3 
Выявлено 12 очагов бруцеллеза животных, в том числе: 
8 – в Республике Дагестан на территориях Буйнакского и Левашинского районов 

(заболело 10 голов крупного рогатого скота (далее – КРС) и 12 голов мелкого рогатого 
скота);  

1 – в Ростовской области на территории Советского района (заболело 19 голов КРС); 
1 – в Ставропольском крае на территории Апанасенковского района (заболело 2 

головы КРС); 
1 – в Республике Калмыкия на территории Яшалтинского района (заболело 12 голов 

КРС); 
1 – в Астраханской области на территории Приволжского района (заболело 3 головы 

КРС). 
 

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://sarinform.ru/news/community/beshenstvo-kot-i-pes-zakryli-na-karantin-dva-krupnyh-
poseleniya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearc
h%3Ftext%3D — 28.06.2021 
2URL:http://kalmykiaonline.ru/news/17789?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%
2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 30.06.2021 
3URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=311062 — 29.06.2021 
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 Пастереллез 
Нижегородская область4: 
Обнаружен пастереллез у крупного рогатого скота в Гагинском районе 

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

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 

Краснодарский край5: 
При бактериологическом исследовании патологического материала от бычка 

специалистами лаборатории обнаружены возбудители смешанной кишечной инфекции: 
культуры Enterobacter cloacae; Enterococcus faecalis и Escherichia coli. 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации6: 

По предложениям госветслужбы Оренбургской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по африканской чуме свиней этого 
субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Республики Татарстан, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по болезни Ньюкасла этого субъекта 
Российской Федерации. 

В связи с регистрацией бруцеллёза мелкого рогатого скота изменен статус 
Лабинского района Краснодарского края по указанной болезни. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Воробьевского 
района Воронежской 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 

 

                                                
4URL:https://www.vremyan.ru/news/pasterellez_obnaruzhili_u_krupnogo_rogatogo_skota_v_gaginskom_rajone.html?ut
m_source=yxnews&utm_medium=desktop — 29.06.2021 
5URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/obnaruzhena-smeshannaya-kishechnaya-infektsiya-u-
bychka/ — 29.06.2021 
6URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/42733.html — 29.06.2021 


