
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР 
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ 
 

 

  
 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 
52-99-47           E-mail: karaulov@arriah.ru 

Информационное сообщение от 16 июля 2021 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 Бешенство 
Волгоградская область1: 
Быковский район, с. Луговая Пролейка - куница. 
Самарская область2: 
Промышленный район, ул. Украины. 
Снятие карантина 
Республика Калмыкия3: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 

территории личного подворья в поселке Зурган, Малодербетовского района и на 
территории частного домовладения в городе Лагань Республики Калмыкия. 

 
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 

 
 ООК 

Костромская область4: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по оспе овец и коз на 

территории дер. Зарвино, дер. Софьино Волжского сельского поселения муниципального 
района г. Нерехта и Нерехтского района Костромской 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: 2 3 3 3 - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,6 

 
 Бруцеллез 

Рязанская область5: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу МРС в 

деревне Зимино Захаровского района Рязанской области. 
                                                
1URL: https://v1.ru/text/animals/2021/07/15/70026776/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 15.07.2021 
2URL: https://www.samara.kp.ru/online/news/4366778/ — 16.07.2021 
3URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/v-lagani-i-maloderbetovskom-rayone-snyaty-karantiny-po-
beshenstvu/?CATALOG_ID=116 — 14.07.2021 
4URL: http://vet.adm44.ru/news/f5da1424-2f96-463b-bac3-43acc268cb66.aspx — 14.07.2021 
5URL: https://62info.ru/news/obshchestvo/74472-v-ryazanskom-sele-vveli-karantin-po-brutsellyezu/ — 15.07.2021 
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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: - 3 3 2 5 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,4 

 
 Падеж птиц 

Ленинградская область6: 
Обнаружены мертвые птицы (голуби) на ул. Планерной Приморского района 

Ленинградской области. 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 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,75 

 
 Несанкционированная перевозка животных 

Республика Татарстан7: 
В преддверии Курбан-байрама в Балтасинском районе Татарстана выявлен 

несанкционированный ввоз 300 овец с территории Ингушетии. Ведется 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 

 
 Несанкционированная свалка 

Республика Башкортостан8: 
Обнаружены десятки трупов овец за лесополосой у деревни Березовка Зубовского 

сельсовета Уфимского района Республики Башкирии. Проводится расследование. 
 
 
 
 

                                                
6URL: https://www.fontanka.ru/2021/07/14/70025444/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 14.07.2021 
7URL: https://www.tatar-inform.ru/news/v-tatarstane-vyyavlen-nesankcionirovannyi-vvoz-300-ovec-iz-ingusetii-
5829613?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch
%3Ftext%3D — 14.07.2021 
8URL: https://www.bashinform.ru/news/1619223-v-bashkirii-na-zaseyannykh-polyakh-obnaruzheny-desyatki-trupov-
ovets/?yn=&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 14.07.2021 
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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 2 1 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 

Тверская область9: 
Вирусное заболевание мелкого рогатого скота зарегистрировано специалистами 

ФГБУ «Тверская МВЛ» при проведении диагностических исследований в рамках 
государственного эпизоотологического мониторинга. Так, в 3 из 10 доставленных в 
лабораторию проб сыворотки крови от животных, содержащихся в расположенном в 
Усть-Кубинском районе Вологодской области хозяйстве, обнаружены специфические 
антитела к вирусу Меди-Висна. 

 
Краснодарский край10: 
Специалистами отдела серологии и биохимии ФГБУ «Краснодарская МВЛ» в 2 пробах 

сыворотки крови от крупного рогатого скота методом РИД (реакции иммунной 
диффузии) обнаружены специфические антитела к вирусу лейкоза. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации11: 
В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменены статусы отдельных 

муниципальных образований Псковской, Калужской, Смоленской областей и 
Костромской области по указанной болезни.  

В связи с регистрацией микоплазмоза птиц изменен статус Липецкой 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 

 

                                                
9URL: https://tmvl.ru/news/opasnoe-zabolevanie-melkogo-rogatogo-skota-zaregistrirovano-laboratoriey/ — 15.07.2021 
10URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/pri-laboratornykh-issledovaniyakh-vyyavlen-leykoz-
krupnogo-rogatogo-skota/ — 14.07.2021 
11URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43119.html — 15.07.2021 


