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 Бешенство 
Владимирская область1: 
Ковровский район, пос. Пакино – собака. 
Ивановская область2: 
Комсомольский район, дер. Коромыслово – енотовидная собака. 
Нижегородская область3: 
м.о. Балахнинский, МБУ «Балахнинское охотничье-рыболовное хозяйство» - лисица. 
Омская область4: 
Павлодарский район, с. Логиновка – собака.  
Республика Бурятия5: 
с.п. Хошун-Узурское, местность Хотогор – две лисицы. 
Республика Крым6: 
Красногвардейский район, с. Ульяновка – лисица. 
Саратовская область7: 
Екатериновский район, д. Юматовка – крупный рогатый скот. 
Снятие карантина 
Краснодарский край8: 
Новокубанский район, пос. Первомайский. 
Саратовская область9: 
Турковский район, с. Перевесино-Михайловка. 
Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджентн
ость 

Значимость 
для 

распростра
нения 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 

                                                 
1URL: 
https://newsvladimir.ru/fn_1296144.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A
%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 02.03.2023; 
2URL: 
https://www.ivanovonews.ru/news/1317274/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https
%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 02.03.2023; 
3URL: https://vetnadzor.government-nnov.ru/presscenter/news/30315/ — 28.02.2023; 
4URL: http://omskregion.info/news/120370-
v_pavlogradskom_rayone_omskoy_oblasti_vyavili_besh/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referr
er=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 02.03.2023; 
5URL: https://www.baikal-
daily.ru/news/16/451894/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.r
u%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 01.03.2023; 
6URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/9100202303010001 — 01.03.2023; 
7URL: http://manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=35158 — 02.03.2023; 
8URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2300202303010001 — 01.03.2023; 
9URL: http://manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=35158 — 02.03.2023; 

https://newsvladimir.ru/fn_1296144.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://newsvladimir.ru/fn_1296144.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.ivanovonews.ru/news/1317274/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.ivanovonews.ru/news/1317274/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vetnadzor.government-nnov.ru/presscenter/news/30315/
http://omskregion.info/news/120370-v_pavlogradskom_rayone_omskoy_oblasti_vyavili_besh/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://omskregion.info/news/120370-v_pavlogradskom_rayone_omskoy_oblasti_vyavili_besh/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://omskregion.info/news/120370-v_pavlogradskom_rayone_omskoy_oblasti_vyavili_besh/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.baikal-daily.ru/news/16/451894/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.baikal-daily.ru/news/16/451894/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.baikal-daily.ru/news/16/451894/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/9100202303010001
http://manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=35158
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2300202303010001
http://manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=35158
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 Болезнь Ньюкасла 

Удмуртская Республика10: 
В Ижевске впервые за 14 лет зарегистрировали псевдочуму куриц. Опасная инфекция 

обнаружена в личном подсобном хозяйстве в микрорайоне Чистопрудный. 
Ликвидацией очага заболевания занимаются специалисты государственной 

ветеринарной службы. 
Подозрение  
Свердловская область11: 
В Екатеринбурге среди популяции голубей наблюдается не естественное поведение, 

которое проявляется в виде неспособности к полету и круговых движений головы 
«вертячка». Проводится расследование. 

Снятие карантина 
Республика Марий Эл12: 
По информации управления Россельхознадзора по Нижегородской области и 

Республике Марий Эл, карантин отменен на территории личного подсобного хозяйства в 
д. Часовенная Волжского района и на территории личного подсобного хозяйства в д. 
Савино города Йошкар-Олы. 

Согласно предоставленной информации, ветеринарной службой выполнены все 
необходимые мероприятия по ликвидации очагов заболевания в полном объеме.   

 Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджентн
ость 

Значимость 
для 

распростра
нения в РФ 

Значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

Значимость для 
международной 

торговли 

Значимость как 
антропозооноза 

Прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 1 3 4 3 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,8 

 
 Лейкоз КРС 

Омская область13: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного 

рогатого скота на территориях: 
- животноводческой фермы ООО «Воронцовское», расположенной в границах деревни 

Новотимофеевка Полтавского района Омской области; 
- животноводческой фермы КФХ Хасенов Ж.Е., расположенной на расстоянии 100 м 

северо-восточнее села Налимово Называевского района Омской области. 
Самарская область14: 

                                                 
10URL: https://iz.ru/1477618/2023-03-02/psevdochumu-kuritc-vyiavili-na-territorii-
izhevska?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsea
rch%3Ftext%3D — 02.03.2023; 
11URL: 
https://glas.ru/news/20230302/264628/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A
%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 02.03.2023; 
12URL: https://nta-
pfo.ru/news/society/2023/news_668962/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A
%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 02.03.2023; 
13URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5501202303010010 — 01.03.2023; 
14URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6301202303010004 — 01.03.2023; 

https://iz.ru/1477618/2023-03-02/psevdochumu-kuritc-vyiavili-na-territorii-izhevska?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://iz.ru/1477618/2023-03-02/psevdochumu-kuritc-vyiavili-na-territorii-izhevska?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://iz.ru/1477618/2023-03-02/psevdochumu-kuritc-vyiavili-na-territorii-izhevska?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://glas.ru/news/20230302/264628/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://glas.ru/news/20230302/264628/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://nta-pfo.ru/news/society/2023/news_668962/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://nta-pfo.ru/news/society/2023/news_668962/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://nta-pfo.ru/news/society/2023/news_668962/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5501202303010010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6301202303010004
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Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного 
рогатого скота на территории села Красная Поляна сельского поселения Красная Поляна 
муниципального района Пестравский Самарской области. 

Снятие карантина 
Омская область15: 
В Саргатском районе на территории деревень Десподзиновка, Верблюжье, Ивановка 

и поселка Саргатское Омской области с 1 марта отменили карантин по лейкозу животных, 
действовавший с мая прошлого года. Приказ за подписью начальника главного 
управления ветеринарии Омской области Владимира Плащенко опубликовали на 
официальном портале правовой информации.  

Тюменская область16: 
Управление ветеринарии Тюменской области спустя полтора года сняло карантин по 

лейкозу крупного рогатого скота в селе Клепиково Ишимского района. Об этом стало 
известно из проекта распоряжения, которое опубликовало ведомство. 

Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджентн
ость 

Значимость 
для 

распростра
нения в РФ 

Значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

Значимость для 
международной 

торговли 

Значимость как 
антропозооноза 

Прочая 
значимость 

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

 
 Лептоспироз, снятие карантина 

Забайкальский край17: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу на 

территории животноводческой стоянки ГУ "Читинская государственная заводская 
конюшня с ипподромом им. Хосаена Хакимова, расположенная в пади Петрова сельского 
поселения «Верхне-Куэнгинское» Сретенского района Забайкальского края. 

Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджентн
ость 

Значимость 
для 

распростра
нения в РФ 

Значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

Значимость для 
международной 

торговли 

Значимость как 
антропозооноза 

Прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: - 1 2 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15URL: https://omsk.meatinfo.ru/news/v-omskoy-oblasti-otmenili-godovoy-karantin-po-leykozu-givotnih-
446560?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3a%2f%2fdzen.ru%2fnews%2fsearch
%3ftext%3d — 02.03.2023; 
16URL: 
https://ura.news/news/1052629866?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F
%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 01.03.2023; 
17URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202303020008 — 02.03.2023; 

https://omsk.meatinfo.ru/news/v-omskoy-oblasti-otmenili-godovoy-karantin-po-leykozu-givotnih-446560?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3a%2f%2fdzen.ru%2fnews%2fsearch%3ftext%3d
https://omsk.meatinfo.ru/news/v-omskoy-oblasti-otmenili-godovoy-karantin-po-leykozu-givotnih-446560?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3a%2f%2fdzen.ru%2fnews%2fsearch%3ftext%3d
https://omsk.meatinfo.ru/news/v-omskoy-oblasti-otmenili-godovoy-karantin-po-leykozu-givotnih-446560?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3a%2f%2fdzen.ru%2fnews%2fsearch%3ftext%3d
https://ura.news/news/1052629866?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ura.news/news/1052629866?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202303020008
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 Несанкционированная свалка 
Новосибирская область18: 
В Кочковском районе ЧП – настоящий массовый мор скота. В селе Новые Решёты без 

полноценного питания погибли 550 коров. От стада, в котором ещё год назад 
насчитывалось около 800 буренок, сегодня не осталось и трети. 

Трупы рогатых не утилизируют, как положено, а просто вывозят в поля и сваливают 
в кучи. Опасные последствия такого преступного разгильдяйства – риск вспышки 
бешенства, сибирской язвы и прочих опасных инфекций.    

В Кочковском районе ввели режим повышенной готовности. На месте работает группа 
«Вести Новосибирск», которая планирует выяснить, почему произошел падеж скота, кто 
виноват и какие меры предпринимают в районе для решения этой проблемы? 

Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджентн
ость 

Значимость 
для 

распростра
нения в РФ 

Значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

Значимость для 
международной 

торговли 

Значимость как 
антропозооноза 

Прочая 
значимость 

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

 
 Профилактические мероприятия 

Республика Дагестан19: 
В населенных пунктах Гилиб, Хурух и Содаб вакцинировано против 

ящура 437 голов крупного рогатого скота. Ветеринарные специалисты 
управления одновременно провели взятие крови у этого поголовья для 
исследования на бруцеллез и лейкоз. 

В населенных пунктах Рулдаб, Цемер и Багинуб в целях диагностики 
туберкулеза внутрикожной пробой подвергнуто исследованию 267 голов 
коров и телок. Ветеринарные мероприятия в районе продолжаются. 

Саратовская область20: 
В целях обеспечения эпизоотического благополучия на территории Саратовской 

области, ветеринарные специалисты районов проводят весенние профилактические 
обработки поголовья. 

За февраль текущего года специалисты Ровенской районной станции 
по борьбе с болезнями животных привили против ящура 3,6 тыс. 
животных, против сибирской язвы и ЭМКАРа — 7,9 тыс. крупного и 
мелкого рогатого скота. Провели диагностические исследования 1,1 тыс. 
животных на бруцеллез и около 800 - на лейкоз. Во время проведения 
профилактических мероприятий ветеринарные специалисты 
идентифицируют молодняк животных 2023 года рождения. 

                                                 
18URL: 
https://www.nsktv.ru/news/proisshestviya/massovaya_gibel_korov_proizoshla_v_novosibirskoy_oblasti/?utm_so
urce=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
— 02.03.2023; 
19URL: 
http://dagvetkom.ru/news/item/1777?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2
F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 01.03.2023; 
20URL: http://manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=35164 — 02.03.2023, 

https://www.nsktv.ru/news/proisshestviya/massovaya_gibel_korov_proizoshla_v_novosibirskoy_oblasti/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.nsktv.ru/news/proisshestviya/massovaya_gibel_korov_proizoshla_v_novosibirskoy_oblasti/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://dagvetkom.ru/news/item/1777?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://dagvetkom.ru/news/item/1777?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=35164
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Специалисты Марксовской ветеринарной лаборатории проводят серологические 
исследования проб крови поголовья животных на хронические заболевания. С начала 
года проведено 4,2 тыс. исследований крупного и мелкого рогатого скота на бруцеллез и 
1,6 тыс. исследований крупного рогатого скота на лейкоз. 

Ветеринарными специалистами Балтайской ветлаборатории с начала года проведено 
122 исследования на САП, ИНАН и случную болезнь, а также 1,3 тыс. - на бруцеллез, более 
1 тыс.— на лейкоз. 

Аналогичная работа проводится и в других муниципальных районах области. 
Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджентн
ость 

Значимость 
для 

распростра
нения в РФ 

Значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

Значимость для 
международной 

торговли 

Значимость как 
антропозооноза 

Прочая 
значимость 

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

 
 Лабораторное подтверждение заболеваний животных на территории РФ в 

2023 году по данным sirano.vetrf.ru  
 

Дата постановки диагноза 02.03.2023 г.: 
o Бешенство: Амурская область (лиса), Владимирская область (собака), Самарская 

область (лиса). 
o Бруцеллез: Смоленская область (КРС), Ямало-Ненецкий АО 

(северный олень). 
o Лейкоз КРС: Алтайский край, Иркутская область, Тверская область. 
o Лептоспироз: Республика Алтай (лошадь), Республика Татарстан 

(КРС). 
 

Дата постановки диагноза 01.03.2023 г.: 
o Бешенство: Республика Башкортостан (собака), Омская область 

(собака), Ненецкий АО (собака), Саратовская область (лиса), 
Тамбовская область (собака), Ханты-Мансийский Автономный 
округ - Югра АО (лиса). 

o Болезнь Ньюкасла: Приморский край. 
o Лейкоз КРС: Алтайский край, Еврейская авт. область, Иркутская область, Рязанская 

область. 
o Лептоспироз: Республика Северная Осетия – Алания (КРС), Астраханская область 

(лошадь). 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о 
регионализации21: 

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

В связи с регистрацией болезни Ньюкасла изменены статусы города Лесозаводска 
Приморского края и Удмуртской Республики по указанной болезни. 

                                                 
21URL: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/216801.html — 02.03.2023. 

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/216801.html
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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 

 


