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Информационное сообщение от 1 июня 2022 года по эпизоотической ситуации 
в РФ. 
 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 Бешенство  
Самарская область1: 
Постановлением Губернатора Самарской области от 27.05.2022 № 164 установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) в границах поселка Формальный сельского 

поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области. 

Нижегородская область2: 
г. Нижний Новгород, территория АО «Нижегородские канатные дороги» - лисенок. 

Ульяновская область3: 
Новомалыкинский район, с. Новочеремшанск – собака. 
Снятие карантина по бешенству 
Нижегородская область4: 
Указом Губернатора Нижегородской области от 31.05.2022 № 101 отменен карантин 

по бешенству животных на территории Лысковского районного отделения общественной 
организации "Нижегородское областное общество охотников и рыболовов" в Лысковском 
муниципальном округе Нижегородской области. 

Владимирская область5: 
Указом Губернатора Владимирской области от 31.05.2022 № 74 отменен карантин по 

бешенству животных на территории дома № 41 ул. Первомайской п. Мелехово 
муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района. 

Пензенская область6,7: 
Постановлением Губернатора Пензенской области от 27.05.2022 № 74 

отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных в 
неблагополучных пунктах и о признании утратившими силу отдельных нормативных 
правовых актов Губернатора Пензенской области; 

Постановлением Губернатора Пензенской области от 27.05.2022 № 72 отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных в неблагополучном 

пункте и о признании утратившим силу отдельного нормативного правового акта 

Губернатора Пензенской области. 

                                                 
1URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202205310016 — 31.05.2022; 
2URL: https://nn.aif.ru/society/details/karantin_po_beshenstvu_vveden_v_nizhnem_novgorode_iz-

za_bolnogo_lisenka?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

%2Fsearch%3Ftext%3D — 01.06.2022; 
3URL: https://iz.ru/1342530/2022-05-31/beshenaia-sobaka-pokusala-shest-chelovek-v-ulianovskoi-

oblasti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%

3Ftext%3D — 01.06.2022; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5200202205310005 — 31.05.2022; 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202205310003 — 31.05.2022; 
6URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5800202205310006 — 31.05.2022; 
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5800202205310001 — 31.05.2022; 
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Самарская область8: 
Постановлением Губернатора Самарской области от 27.05.2022 № 165 отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) в границах села Нижнее Санчелеево сельского 

поселения Нижнее Санчелеево муниципального района Ставропольский Самарской 

области. 

Кировская область9: 

Ранее установленные ограничительные мероприятия отменены в Пижанском, Кирово-

Чепецком и Оричевском районах. 

 
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 
 

 Бруцеллез КРС 
Республика Калмыкия10,11: 
Приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 27.05.2022 № 58-п 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного 
рогатого скота на территории личного подворья Какоевой Т.С., с. Березовское, 
Березовского сельского муниципального образования, Яшалтинского района Республики 
Калмыкия.В Яшкульском районе Калмыкии ветеринары ликвидируют очаг бруцеллеза 
КРС. Проводят комплекс необходимых мероприятий по локализации и ликвидации очага 
бруцеллеза крупного рогатого скота выявленного на животноводческой стоянке 
Чилгирского СМО. 

Снятие карантина 
Ставропольский край12: 
Приказом Управление ветеринарии Ставропольского края отменен карантин по 

бруцеллёзу для всех видов животных полностью отменяется в Преднорном округе на 

следующий день после опубликования приказа. 

                                                 
8URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202205310008 — 31.05.2022; 
9URL: https://vyatka-

grad.ru/archives/86234?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fne

ws%2Fsearch%3Ftext%3D — 30.05.2022; 
10URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0801202205310001  — 31.05.2022; 
11URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/v-yashkulskom-rayone-kalmykii-veterinary-likvidiruyut-ochag-brutselleza-

krs/?CATALOG_ID=116 — 01.06.2022; 
12URL: https://pobeda26.ru/news/obshhestvo/2022-05-31/karantin-iz-za-vspyshki-brutsellyoza-otmenili-v-predgornom-

okruge-

227789?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%

3Ftext%3D — 31.05.2022; 
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Прочая 
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Оценка значимости новостного события: 
 

 Бруцеллез МРС, снятие карантина 
Рязанская область13: 
Постановлением Главного управления ветеринарии Рязанской области от 26.05.2022 № 

24 отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу мелкого рогатого 

скота на территории муниципального образования – Захаровский муниципальный район 

Рязанской области. 
 

 Лейкоз  
Республика Калмыкия14: 
Приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 30.05.2022 № 59-п 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого 
скота на территории животноводческой стоянки КФХ "Овцевод", глава Нахбаров Р.М., 
Светловского СМО, Ики-Бурульского района Республики Калмыкия.  

Воронежская область15,16,17,18,19,20,21: 
Приказом управления ветеринарии Воронежской области от 31.05.2022 № 203-п 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию лейкозом 
крупного рогатого скота на отдельной территории Петропавловского муниципального 
района Воронежской области; 

Приказами управления ветеринарии Воронежской области от 27.05.2022 № 200-п,  199-

п,  198-п, 197-п, 196-п, 195-п установлены ограничительные мероприятия (карантин) по 

заболеванию лейкозом крупного рогатого скота на отдельной территории Эртильского 

муниципального района Воронежской области; 

Рязанская область22,23: 
Постановлением Главного управления ветеринарии Рязанской области от 30.05.2022 № 

28 установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого 

скота на территории муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

Рязанской области. 

                                                 
13URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6201202205300005 — 30.05.2022; 
14URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0801202205310002  — 31.05.2022; 
15URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3601202205310015 — 31.05.2022; 
16URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3601202205300002 — 30.05.2022; 
17URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3601202205300007 — 30.05.2022; 
18URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3601202205300004 — 30.05.2022; 
19URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3601202205300006 — 30.05.2022; 
20URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3601202205300003 — 30.05.2022; 
21URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3601202205300005 — 30.05.2022; 
22URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6201202205310006 — 31.05.2022; 
23URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6201202205310008 — 31.05.2022; 

распростра
нения в РФ 

животноводст
ва РФ 

ОЦЕНКА: 1 2 2 2 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 
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Постановлением Главного управления ветеринарии Рязанской области от 30.05.2022 № 

27 установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого 

скота на территории муниципального образования – Касимовский муниципальный район 

Рязанской области. 

Ярославская область24: 
Приказом Департамента ветеринарии Ярославской области от 30.05.2022 № 13 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота. 

Республика Марий Эл25,26: 
Приказом Комитета ветеринарии Республики Марий Эл от 26.05.2022 № 82 

установлены ограничительные мероприятия (карантина); 

Приказом Комитета ветеринарии Республики Марий Эл от 26.05.2022 № 81 

установлены ограничительные мероприятия (карантин). 

Алтайский край27: 
Приказом Управления ветеринарии Алтайского края от 27.05.2022 № 219-п установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) в связи с заболеваемостью лейкозом крупного 

рогатого скота. 

Брянская область28,29: 
Приказом Управления ветеринарии Брянской области от 27.05.2022 № 479 установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота; 

Приказом Управления ветеринарии Брянской области от 27.05.2022 № 478 установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота. 

Калужская область30: 

Приказом Комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области от 27.05.2022 

№ 582 установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного 

рогатого скота на территории Калужской области. 

Омская область31: 
Приказом Главного управления ветеринарии Омской области от 01.06.2022 № 32 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) на территории отдельных 

муниципальных образований Омской области. 

Хабаровский край32: 
В селе Галкино выявлены больные лейкозом быки, сообщает станция по борьбе с 

болезнями животных Хабаровского района. 

Снятие карантина по лейкозу 
Орловская область33: 

                                                 
24URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7601202205310001 — 30.05.2022; 
25URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1201202205300002 — 30.05.2022; 
26URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1201202205300001 — 31.05.2022; 
27URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202205300003 — 30.05.2022; 
28URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3201202205300005 — 30.05.2022; 
29URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3201202205300004 — 30.05.2022; 
30URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4001202206010003 — 01.06.2022; 
31URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5501202206010002 — 01.06.2022; 
32URL: 
https://hab.aif.ru/society/v_sele_habarovskogo_kraya_vyyavleny_bolnye_leykozom_byki?utm_source=yxnews&utm_me

dium=desktop — 01.06.2022; 
33URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5701202205310003 — 31.05.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7601202205310001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1201202205300002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1201202205300001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202205300003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3201202205300005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3201202205300004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4001202206010003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5501202206010002
https://hab.aif.ru/society/v_sele_habarovskogo_kraya_vyyavleny_bolnye_leykozom_byki?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://hab.aif.ru/society/v_sele_habarovskogo_kraya_vyyavleny_bolnye_leykozom_byki?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5701202205310003
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Приказом Управления ветеринарии Орловской области от 26.05.2022 № 128 
отменен приказ Управления ветеринарии Орловской области от 19 ноября 2021 года № 
292 установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного 
рогатого скота на отдельных территориях Орловской области. 

Рязанская область34: 
Постановлением Главного управления ветеринарии Рязанской области от 26.05.2022 № 

26 отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота 

на территории муниципального образования – Старожиловский муниципальный район 

Рязанской области. 

Омская область35: 
Приказом Главного управления ветеринарии Омской области от 01.06.2022 № 33 

отменены ограничительные мероприятия (карантин) на территории Тевризского 

муниципального района Омской 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: 1 2 2 2  4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 Инфекционная анемия лошадей (ИНАН) 

Омская область36: 
Приказом Главного управления ветеринарии Омской области от 31.05.2022 № 31 

продлены ограничительные мероприятия (карантин) на территории отдельных 
муниципальных образований Омской области. 

Алтайский край37: 
Приказом Управления ветеринарии Алтайского края от 27.05.2022 № 220-п установлены 

на территории села Мамонтово Мамонтовского района Алтайского края ограничительные 

мероприятия (карантин) в связи с заболеваемостью инфекционной анемией лошадей 

(ИНАН). 

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

 
 Эпидидимит баранов, снятие карантина 

Рязанская область38: 

                                                 
34URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6201202205300001 — 30.05.2022; 
35URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5501202206010003 — 01.06.2022; 
36URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5501202205310003 — 31.05.2022; 
37URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202205300002 — 30.05.2022; 
38URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6201202205300004 — 30.05.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5701202205310003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5701202205310003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5701202205310003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5701202205310003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6201202205300001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5501202206010003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5501202205310003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202205300002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6201202205300004
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Постановлением Главного управления ветеринарии Рязанской области от 26.05.2022 № 

25 отменены ограничительные мероприятия (карантин) по инфекционному эпидидимиту 

баранов на территории муниципального образования – Путятинский муниципальный район 

Рязанской области. 

 Трихинеллез, снятие карантина 
Красноярский край39: 
Приказом отменены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию – 

трихинеллез на территории Северо-Енисейского района Красноярского края. 

 Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации по 
состоянию на 29 мая 2022г40: 

Отменен карантин по АЧС на территории г.Нягань Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры (распоряжение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 20 мая 2022 г. No 137-рг).  

В режиме карантина по АЧС среди домашних свиней находятся 

5 очагов: по 1-в Волгоградской, Омской областях и Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре, 2 - в Челябинской области.  

В дикой фауне в режиме карантина по АЧС находятся 3 очага: 

1-в Ставропольском крае, 2-в Ярославской области, а также 

2 инфицированных АЧС объекта: по 1-в Орловской и Самарской 

 областях.  

В режиме карантина по высокопатогенному гриппу птиц находится 

 1 очаг в Хабаровском крае.  

Выявлено 30 очагов бруцеллеза животных, в том числе: 

6-в Республике Тыва на территории Тандинского района (заболело 26 голов 

крупного рогатого скота (далее-КРС)), 5-в Кабардино-Балкарской 

Республике на территории Эльбрусского и Зольского районов (заболело 

8 голов КРС), 4-в Республике Дагестан на территории Гунибского района 

(заболело 6 голов КРС), 3-в Республике Северная Осетия-Алания 

на территории Пригородного, Правобережного районов и г. Владикавказ 

(заболело 4 головы КРС), 3- в Астраханской области на территории 

Приволжского и Енотаевского районов (заболело 10 голов КРС), 2 – 

в Чеченской Республике на территории Серноводского района (заболело 

5 голов КРС), 2-в Тамбовской области на территории Сосновского района 

(заболела 1 голова КРС), 1-в Московской области на территории Сергиево- 

Посадского городского округа (заболело 3 головы мелкого рогатого скота 

(далее-МРС)), 1-в Приморском крае на территории Шкотовского района 

(заболела 1 голова МРС), 1-в Самарской области на территории 

Ставропольского района (заболела 1 голова КРС), 1-в Волгоградской 

                                                 
39URL: https://vetnadzor24.ru/dokumenty/nalozhenie-i-snyatie-karantina/756-nalozhenie-i-snyatie-karantina-2022-g — 

30.05.2022; 
40URL: https://vet.tularegion.ru/press_center/news/informatsiya-ob-epizooticheskoy-situatsii-v-rossiyskoy-federatsii-po-

sostoyaniyu-na-29-maya-2022g/ — 31.05.2022; 

https://vetnadzor24.ru/dokumenty/nalozhenie-i-snyatie-karantina/756-nalozhenie-i-snyatie-karantina-2022-g
https://vet.tularegion.ru/press_center/news/informatsiya-ob-epizooticheskoy-situatsii-v-rossiyskoy-federatsii-po-sostoyaniyu-na-29-maya-2022g/
https://vet.tularegion.ru/press_center/news/informatsiya-ob-epizooticheskoy-situatsii-v-rossiyskoy-federatsii-po-sostoyaniyu-na-29-maya-2022g/


ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ  ЦЕНТР 

УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ 
 

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 

области на территории Еланского района, 1-в Республике Калмыкия 

на территории Яшалтинского района (заболела 1 голова КРС). 

 

Деятельность лабораторных служб 
 Ярославская область41: 

В пробах подмора пчел, доставленных в лабораторию по направлению регионального 

управления Россельхознадзора с расположенных в Любимском и Угличском районах 

Ярославской области пасек, обнаружены возбудители варроатоза – клещи варроа. 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации42: 

В связи с регистрацией инфекционного ринотрахеита изменен статус Республики 
Тыва по указанной болезни. 

В связи с регистрацией бруцеллеза мелкого рогатого скота изменен статус Сергиево-
Посадского района Московской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией инфекционной энтеротоксемии овец изменен статус 
Забайкальского края по указанной болезни. 

В связи с регистрацией хламидиоза (энзоотического аборта овец) изменен статус 
Самарской 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 

 

                                                 
41URL: https://tmvl.ru/news/spetsialistami-snova-zaregistrirovano-opasnoe-zabolevanie-pchel/ — 30.05.2022; 
42URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 31.05.2022. 

https://tmvl.ru/news/spetsialistami-snova-zaregistrirovano-opasnoe-zabolevanie-pchel/
https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional

