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Информационное сообщение от 20 июля 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям WOAH 
 

 АЧС 
Срочным сообщением от 17.07.2022 г. в МЭБ нотифицированы четыре вспышки 

африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 

 10.07.2022 г., г. Ахтубинск, Ахтубинский район, Астраханская область. Геном вируса 
АЧС выделен при исследовании проб патматериала от павшего дикого кабана. Дата 
постановки диагноза — 13.07.2022 г.; 

 08.07.2022 г., СПССОПС «Агроснаб», Ивановский район, Ивановская область. 
Африканскую чуму диагностировали на ферме, где содержалось 36 голов свиней, одна из 
которых заболела и пала. Дата постановки диагноза — 09.07.2022 г. 

 05.07.2022 г., д. Иневеж, Ивановский район, Ивановская область. Африканскую чуму 
диагностировали в ЛПХ, где содержалось 2 головы свиней, они же заболели и пали. Дата 
постановки диагноза — 09.07.2022 г.; 

 14.07.2022 г., д. Челсма, Галичский район, Костромская область. Африканскую чуму 
диагностировали в ЛПХ, где содержалось 2 головы свиней, они же заболели и пали. Дата 
постановки диагноза — 17.07.2022 г. 
 

Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении двух неблагополучных по АЧС 
пунктов: 

1. г. Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ. Дата снятия карантина — 
16.06.2022 г.; 

2. Среднеаверкинское охотхозяйство, Похвистневский район, Самарская область. 
Дата снятия карантина — 27.06.2022 г. 
 

Таким образом, по данным на 18 июля в 2022 в Российской Федерации зарегистрировано тридцать 
четыре неблагополучных по АЧС пунктов (20 - среди диких, 14- среди домашних свиней). На отчетную 
дату неоздоровленными остаются 13 очагов (в т.ч. 3 находятся в режиме карантина с 2021-го года). 

 
 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 АЧС 
Ростовская область1: 
В одном из хозяйств хутора Хрящевский Константиновского района Ростовской 

области зарегистрировали африканскую чуму свиней (АЧС). АЧС диагностировали у пяти 
погибших свиней в возрасте от пяти месяцев до 1,5 лет. 

Снятие карантина 
                                                
1URL: https://www.panram.ru/news/society/v-rostovskoy-oblasti-na-ferme-obnaruzhili-afrikanskuyu-chumu-
sviney/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%
3Ftext%3D — 20.07.2022; 



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 

Челябинская область2,3: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней 

на территориях: 
- ЛПХ Метлева В.Н., расположенного по адресу: город Коркино, Коркинский район; 
- ФКУ ИК №1 ГУФСИН по Челябинской области, расположенного по адресу: р.п. 

Октябрьский, город Копейск. 
 

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

 Бешенство  
Республика Калмыкия4: 
Юстинский район, п. Бергин – дикий камышовый кот. 
 

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 
 

 Болезнь Ньюкасла 
Забайкальский край5: 
Приказом Государственной ветеринарной службы Забайкальского края от 18.07.2022 

№ 116 установлены ограничительные мероприятия (карантин) по болезни Ньюкасла 
птиц на территории садового общества "Шахтер" г. Краснокаменск Краснокаменского 
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 3 4 3 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,8 
 
 

                                                
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7400202207180003 — 18.07.2022; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7400202207180005 — 18.07.2022; 
4URL: http://www.vetupr.rk08.ru/dokumenty/neblagopolucnie_punkti_karantini/rasporyazhenie-glavy-respubliki-
kalmykiya-ot-12-iyulya-2022-goda-204-rg/ — 13.07.2022; 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202207190016 — 19.07.2022; 
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 Бруцеллез 
Республика Калмыкия6: 
Приказами Управления ветеринарии Республики Калмыкия установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу КРС на животноводческих 
стоянках двух крестьянско-фермерских хозяйств, расположенных на территории 
Ергенинского и Кетченеровского сельских муниципальных образований 
Кетченеровского района республики. Ветеринарной службой района проводится весь 
необходимый комплекс мероприятий по локализации и ликвидации очагов заболевания. 

Отметим, что с начала текущего года это восьмой случай выявления очагов 
бруцеллеза крупного рогатого скота на территории республики. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение количества очагов 
бруцеллеза КРС в хозяйствах региона.  

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

 Заразный узелковый дерматит, профилактические мероприятия 
Саратовская область7: 
В настоящее время на территории МО «Город Саратов» в животноводческих 

хозяйствах всех форм собственности проводится ревакцинация крупного рогатого скота 
против заразного узелкового дерматита. Профилактической иммунизации подвергнуто 
уже более 1650 голов крупного рогатого скота. В настоящее время принятыми мерами со 
стороны ветеринарной службы на территории Саратовской области обеспечивается 
эпизоотическое благополучие по данной инфекции.  

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

 Инфекционный ринотрахеит  
Астраханская область8,9: 
Постановлением Службы ветеринарии Астраханской области от 15.07.2022 № 74 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по инфекционному 
                                                
6URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/v-ketchenerovskom-rayone-kalmykii-vyyavili-dva-ochaga-brutselleza-
krs/?CATALOG_ID=116  — 15.07.2022; 
7URL: http://manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=34783 — 14.07.2022; 
8URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3001202207180003 — 18.07.2022; 
9URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3001202207180001 — 18.07.2022; 
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ринотрахеиту крупного рогатого скота на срок проведения всех мероприятий, на 
территории КФХ Яхьева Я.И. расположенному по адресу: муниципальное образование 
«Солянский сельсовет», Наримановский район. 

Постановлением Службы ветеринарии Астраханской области от 15.07.2022 № 72 
установлены ограничительные мероприятия (карантин) по инфекционному 
ринотрахеиту крупного рогатого скота на срок проведения всех мероприятий, на 
территории ЛПХ Мамбетказиева С.Х., расположенному по адресу: муниципальное 
образование «Байбекский сельсовет», Красноярский район. 

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

 Лептоспироз 
Забайкальский край10,11: 
Приказом Государственной ветеринарной службы Забайкальского края от 18.07.2022 

№ 115 установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу 
животных на территории животноводческой стоянки сельскохозяйственного 
производственного кооператива "Манкечурский", расположенной в пади «Почекуй». 

Приказом Государственной ветеринарной службы Забайкальского края от 18.07.2022 
№ 114 установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу 
животных на территории КФХ Болотова Б.Ц., расположенного в пади «Цанкыр». 

 
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 
 

 Эпизоотическая ситуация 
Хабаровский край12: 
По состоянию на 15.07.2022 на территории Хабаровского края зарегистрировано: 
- 41 неблагополучный пункт по лейкозу КРС в Амурском, Ванинском, 

Верхнебуреинском, Комсомольском, Советско-Гаванском, Хабаровском, имени Лазо 
районах, городах Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре; 

- 3 неблагополучных пункта по нозематозу пчел в Советско-Гаванском, Хабаровском 
районах; 

- 1 неблагополучный пункт по варроатозу пчел в Нанайском районе; 
                                                
10URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202207190001 — 19.07.2022; 
11URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202207190003 — 19.07.2022; 
12URL: https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/1988 — 15.07.2022. 
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- 3 неблагополучных пункта по трихинеллезу на территории Нанайского, Советско-
Гаванского и имени Лазо районов; 

- 1 неблагополучный пункт по бруцеллезу КРС на территории г. Комсомольска-на-
Амуре. 

Оздоровительные мероприятия осуществляются хозяйствующими субъектами под 
контролем специалистов государственной ветеринарной службы края. 

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

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации13: 
По предложениям госветслужбы Пермского края, которая представила необходимую 

доказательную базу, проведена регионализация внутри этого субъекта Российской 
Федерации по африканской чуме свиней. 

В связи с регистрацией гриппа птиц изменен статус Калужской области по указанной 
болезни. 

По предложениям госветслужбы Ставропольского края, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы отдельных муниципальных 
образований края по гриппу птиц. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Константиновского 
района Ростовской 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 

 

                                                
13URL: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/212024.html — 19.07.2022. 


