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Информационное сообщение от 24 декабря 2021 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 Бешенство 
Тамбовская область1: 
Ржаксинский район, с. Тимафеевка. 
Снятие карантина 
Республика Татарстан2: 
Алексеевский район, с. Войкино. 
Курганская область3: 
Шатровский район, с. Камышевка и Притобольный район, с. Плотниково. 
 

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

 
 Грипп птиц, снятие карантина 

Республика Башкортостан4: 
Карантин снят с двух заводов по производству и реализации уток, гусей, фазанов. 

Первый из них расположен в более чем 1 тыс. м восточнее села Языково, второй — почти 
в 300 м северо-восточнее деревни Домбровка. Также ограничительные меры отменены в 
отношении птицеводческой фермы индивидуального предпринимателя восточнее села 
Коб-Покровка. 

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

                                                
1URL: https://www.onlinetambov.ru/news/society/v-rzhaksinskom-rayone-ustanovlen-karantin-po-beshenstvu-
zhivotnykh/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsear
ch%3Ftext%3D — 22.12.2021; 
2URL: https://realnoevremya.ru/news/235969-v-sele-v-tatarstane-otmenili-karantin-po-
beshenstvu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearc
h%3Ftext%3D — 23.12.2021; 
3URL: 
http://zaoblakami.ru/news/106720?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyande
x.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 23.12.2021; 
4URL: https://iz.ru/1268993/2021-12-24/v-bashkirii-otmenili-karantin-iz-za-ptichego-
grippa?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3
Ftext%3D — 24.12.2021; 
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Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 

Брянская область5: 
В секторе серологии и биохимии диагностической лаборатории было проведено 

2141 исследование с целью диагностики заболеваний животных (бруцеллез, 
лептоспироз, лейкоз, ИНАН) и на биохимические показатели. В 7 образцах сыворотки 
крови от лошадей и 1 пробе сыворотки крови от свиньи выявлены антитела к 
возбудителю лептоспироза. 

 
Ленинградская область6: 
В рамках оказания платных услуг специалистами диагностической лаборатории 

ФГБУ «Ленинградская МВЛ» исследованы 24 образца смывов с глаз кур (возраст 20 
недель) с целью выявления ДНК микроорганизмов M. gallisepticium и М. synoviae согласно 
инструкциям по применению тест-систем для диагностики M. gallisepticium и М. synoviae 
методом полимеразной цепной реакции. В ходе проведенного исследования во всех 
образцах выявлена ДНК микроорганизмов M. gallisepticium и М. synoviae. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации7: 
Изменений в Решении 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 

 

                                                
5URL: http://bmvl.ru/specialistami-fgbu-bryanskaya-mvl-v-syvorotke-krovi-byli-vyyavleny-antitela-k-vozbuditelyu-
leptospiroza/ — 22.12.2021; 
6URL: https://vetlab.spb.ru/novosti/910-opasnoe-zabolevanie-ptits-mikoplazmoz — 20.12.2021; 
7URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/46516.html — 22.12.2021. 


