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Информационное сообщение от 27 декабря 2021 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 Бешенство 
Республика Марий Эл1: 
Мари-Турекский район, с. Семеновка. 
Кировская область2: 
Зуевский район, с. Зуевка – собака. 
Челябинская область3 
 

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 

 
 АЧС, снятие карантина 

Ханты-Мансийский а.о.4: 
С 23 декабря 2021 года отменены ограничительные мероприятия (карантин) по 

африканской чуме свиней в крестьянско-фермерском хозяйстве Капсамун В.П., 
находящемся в Сургутском муниципальном районе на территории Южного 
лицензионного участка Южно-Сургутского месторождения, угрожаемой зоне и зоне 
наблюдения. 

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

 
  

                                                
1URL: https://potokmedia.ru/news/377502/v-rajone-marij-el-ustanovlen-karantin-po-
beshenstvu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsear
ch%3Ftext%3D — 26.12.2021; 
2 URL: https://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/priroda/68422-v-kirovskoj-oblasti-zaregistrirovan-novyj-sluchaj-beshenstva-
zhivotnyh.html — 27.12.2021; 
3URL: https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-vveli-karantin-po-
beshenstvu_145140.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
news%2Fsearch%3Ftext%3D — 25.12.2021; 
4URL: https://siapress.ru/news_surgut/110643-glava-hmao-otmenila-karantin-na-ferme-
kapsamun?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearc
h%3Ftext%3D — 25.12.2021; 
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 Бруцеллез 
Астраханская область5: 
Очаг опасного заболевания — бруцеллеза крупного рогатого скота обнаружен в одном 

из фермерских хозяйств в селе Мумра Икрянинского района. 
 

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

 Противоэпизоотические мероприятия 
Республика Калмыкия6: 
Ветеринарные специалисты Черноземельской районной станции по борьбе с 

болезнями животных продолжают работу по профилактической вакцинации поголовья в 
хозяйствах. На сегодняшний день, против бешенства привиты свыше 25 тысяч голов КРС. 
А против оспы мелкого рогатого скота - 120 тысяч овец и коз. 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 

Белгородская область7: 
В диагностический отдел поступила проба фекалий от собаки для проведения 

лабораторной диагностики возбудителей паразитарных болезней. При 
микроскопическом исследовании, специалистами отдела, в доставленном образце 
фекалий были обнаружены яйца трихоцефалюсов – возбудители трихоцефалёза. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации8: 
По предложениям госветслужбы Саратовской области, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменены статусы по заразному узелковому 
дерматиту ряда районов этого субъекта Российской Федерации. 

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

В связи с регистрацией трихинеллеза изменен статус Удмуртской Республики по 
указанной болезни. 

 

                                                
5URL: https://astrakhan.meatinfo.ru/news/zaragenie-korov-brutsellezom-viyavleno-v-astrahanskoy-oblasti-
429966?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%
3Ftext%3D — 27.12.2021; 
6URL: https://vesti-kalmykia.ru/news/v-hozyajstvah-chernozemelskogo-rajona-prodolzhaetsya-vakcinaciya-
zhivotnyh?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearc
h%3Ftext%3D — 25.12.2021; 
7URL: https://belmvl.ru/about/newslist/news/u-sobaki-obnaruzhenyi-vozbuditeli-trixoczefaleza — 24.12.2021; 
8URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/46578.html — 24.12.2021. 
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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 

 


