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Информационное сообщение от 4 мая 2022 года по эпизоотической ситуации 
в РФ. 
 
Информация по сообщениям МЭБ 

 
 Грипп птиц 

Срочным сообщением от 29.04.2022 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 
высокопатогенного гриппа птиц в Российской Федерации: 

 
 15.04.2022 г., МУП «Спецавтохозяйство», Комсомольский район, Хабаровский край. 
Геном вируса ВПГП (H5N1) выделен при исследовании проб патматериала от 
павшей вороны. Дата постановки диагноза – 28.04.2022 г. 

 
Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении одного неблагополучного по ВПГП 

пункта: 
 Обжоровский канал, Володарский район, Астраханская область. Дата снятия 

карантина – 12.04.2022 г. 
 

Таким образом, по информации на 29 апреля в 2022 году в РФ зарегистрировано 7 
вспышек ВПГП (три – среди дикой, четыре – среди домашней птицы). В режиме карантина 
по гриппу птиц на отчетную дату находится один очаг. 

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

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 АЧС, снятие карантина 
Хабаровский край1: 
Распоряжением Губернатора Хабаровского края от 28.04.2022 № 219-р отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на отдельной 

территории охотничьих угодий общества с ограниченной ответственностью "Охотничье-

промысловая, производственно-коммерческая фирма "Диана", расположенной в 

Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края. 

 
 Бруцеллез КРС 
Астраханская область2: 

                                                 
1URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202205040002  — 04.05.2022; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3001202204290008 — 29.04.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202205040002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3001202204290008
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Постановлением Службы ветеринарии Астраханской области от 29.04.2022 № 32 

установлены ограничительные мероприятия (карантин); 

Снятие карантина по бруцеллезу КРС 
Астраханская область3,4: 
Постановлением Службы ветеринарии Астраханской области от 29.04.2022 № 31 

отменены ограничительные мероприятия (карантин); 

Постановлением Службы ветеринарии Астраханской области от 29.04.2022 № 30 

отменены ограничительные мероприятия (карантин); 

Оренбургская область5: 

Распоряжением Министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Оренбургской области от 28.04.2022 № 6-р отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) на территории муниципального образования 

Каменноозерный сельсовет Оренбургского района Оренбургской 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 4 4 - 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,4 

 
 Бешенство 

Республика Дагестан6: 
Указом Главы Республики Дагестан от 28.04.2022 № 95 установлены ограничительные 

мероприятия (карантин); 

Владимирская область7: 
Указом Губернатора Владимирской области от 29.04.2022 № 53 установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории дома № 

69 д. Погост муниципального образования Новосельское Ковровского района; 

Смоленская область8: 
Указом Губернатора Смоленской области от 28.04.2022 № 41 установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству. 

Ярославская область9: 
Указом Губернатора Ярославской области от 28.04.2022 № 96 установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных. 

                                                 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3001202204290009 — 29.04.2022; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3001202204290002 — 29.04.2022; 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5601202204290011 — 29.04.2022; 
6URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0500202204290015 — 29.04.2022; 
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202204290002 — 29.04.2022; 
8URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6700202204290002 — 29.04.2022; 
9URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7600202204290008 — 29.04.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3001202204290009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3001202204290002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5601202204290011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0500202204290015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202204290002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6700202204290002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7600202204290008


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 

Челябинская область10: 
г. Магнитогорск – домашняя крыса. 

Снятие карантина по бешенству 
Пензенская область 11: 
Постановлением Губернатора Пензенской области от 29.04.2022 № 61 отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных. 

Владимирская область12: 

Указом Губернатора Владимирской области от 29.04.2022 № 54 отменен карантин по 

бешенству животных с территории дома № 42а, кв.2 улицы Андреева с. Мошок 

муниципального образования Мошокское Судогодского района; 

Омская область13: 

Указом Губернатора Омской области от 28.04.2022 № 69 отменены ограничительные 

мероприятия (карантин) на территории Муромцевского муниципального района Омской 

области; 

Тульская область14: 

Указом Губернатора Тульской области от 28.04.2022 № 38 отменены ограничительные 

мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленных на территории деревни 

Зайцево, расположенной на территории муниципального образования Левобережное 

Белевского района; 

Челябинская область15: 
Распоряжением Правительства Челябинской области от 28.04.2022 № 333-рп отменены 

ограничительные мероприятий (карантин) по бешенству животных. 
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  4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,6 

 
 Лейкоз КРС 
Брянская область16,17,18: 
Приказом Управления ветеринарии Брянской области от 27.04.2022 № 361 установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота; 

Приказом Управления ветеринарии Брянской области от 26.04.2022 № 358 установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота; 

                                                 
10URL: https://u24.ru/news/65003/domashnyaya-krysa-sobaki-lisy-za-chetyre-mesyaca-

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

%3D — 04.05.2022; 
11URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5800202204300007 — 30.04.2022; 
12URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202204290004 — 29.04.2022; 
13URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5500202204290003 — 29.04.2022; 
14URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7100202204290002 — 29.04.2022; 
15URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7400202204290003 — 29.04.2022; 
16URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3201202204290010 — 29.04.2022; 
17URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3201202204290014 — 29.04.2022; 
18URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3201202204290011 — 29.04.2022; 

https://u24.ru/news/65003/domashnyaya-krysa-sobaki-lisy-za-chetyre-mesyaca-v?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://u24.ru/news/65003/domashnyaya-krysa-sobaki-lisy-za-chetyre-mesyaca-v?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://u24.ru/news/65003/domashnyaya-krysa-sobaki-lisy-za-chetyre-mesyaca-v?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5800202204300007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202204290004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5500202204290003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7100202204290002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7400202204290003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3201202204290010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3201202204290014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3201202204290011
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Приказом Управления ветеринарии Брянской области от 22.04.2022 № 352 установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота; 

Алтайский край19,20: 
Приказом Управления ветеринарии Алтайского края от 29.04.2022 № 167-п установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) в связи с заболеваемостью лейкозом крупного 

рогатого скота; 

Приказом Управления ветеринарии Алтайского края от 29.04.2022 № 166-п установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) в связи с заболеваемостью лейкозом крупного 

рогатого скота; 

Астраханская область21,22: 
Постановлением Службы ветеринарии Астраханской области от 29.04.2022 № 34 

установлены ограничительные мероприятия (карантин); 

Постановлением Службы ветеринарии Астраханской области от 29.04.2022 № 33 

установлены ограничительные мероприятия (карантин); 

Воронежская область23,24: 

Приказом управления ветеринарии Воронежской области от 29.04.2022 № 145-п 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию лейкозом крупного 

рогатого скота на отдельной территории Эртильского муниципального района Воронежской 

области; 

Приказом управления ветеринарии Воронежской области от 29.04.2022 № 144-п 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию лейкозом крупного 

рогатого скота на отдельной территории Эртильского муниципального района Воронежской 

области; 

Курская область25,26: 

Приказом Управления ветеринарии Курской области от 28.04.2022 № 109-э установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию лейкозом крупного рогатого 

скота в личном подсобном хозяйстве на территории д. Воскресеновка муниципального 

образования "Ленинский сельсовет" Тимского района Курской области; 

Приказом Управления ветеринарии Курской области от 28.04.2022 № 108-э установлены 

ограничительные мероприятий (карантин) по заболеванию лейкозом крупного рогатого 

скота в личном подсобном хозяйстве на территории д. Яковлевка муниципального 

образования "Котовский сельсовет" Пристенского района Курской области; 

Ярославская область27: 

Приказом Департамента ветеринарии Ярославской области от 28.04.2022 № 10 

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

                                                 
19URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202204290019 — 29.04.2022; 
20URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202204290013 — 29.04.2022; 
21URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3001202204290006 — 29.04.2022; 
22URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3001202204290003 — 29.04.2022; 
23URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3601202204290014 — 29.04.2022; 
24URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3601202204290012 — 29.04.2022; 
25URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4601202204290008 — 29.04.2022; 
26URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4601202204290012 — 29.04.2022; 
27URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7601202204290001 — 29.04.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202204290019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202204290013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3001202204290006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3001202204290003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3601202204290014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3601202204290012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4601202204290008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4601202204290012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7601202204290001
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Еврейская автономная область28: 

Новые очаги лейкоза, вирусного заболевания крупного рогатого скота опухолевого вида, 

выявлены еще в десяти личных подсобных хозяйствах, расположенных в четырех селах 

Октябрьского и Ленинского районов Еврейской автономной области. В соответствии с 

действующим законодательством РФ региональный департамент ветеринарии ввел на 

территории ЛПХ карантинные ограничения. 
Снятие карантина по лейкозу КРС 

Астраханская область29: 

Постановлением Службы ветеринарии Астраханской области от 29.04.2022 № 28 

отменены ограничительные мероприятия (карантин). 

Саратовская область30: 

Приказом Управления ветеринарии Саратовской области от 22.04.2022 № 119 отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию лейкозом крупного рогатого 

скота на территории хозяйства индивидуального предпринимателя Омаршаева М.О., 

осуществляющего хозяйственную деятельность по адресу: Саратовская область, 

Энгельсский муниципальный район, Красноярское муниципальное образование, с.Усть-

Караман, Дом Кордон. 
 

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

 
 Информация по ветеринарным лабораториям 
Новосибирская область31: 
Сотрудники диагностического отдела Новосибирской испытательной лаборатории 

ФГБУ ЦНМВЛ провели исследование патологического материала (подмор пчел) для 
выявления нозематоза. Диагностические исследования проводились микроскопическим 
методом, согласно утвержденной методике по диагностике нозематоза медоносных пчёл, 
по результатам которых обнаружен возбудитель нозематоза. Степень поражения 
составила три креста - до 1000 спор нозем в поле зрения. Такой результат 
свидетельствует о сильной степени поражения.  

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации32: 

Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет. 

                                                 
28URL: https://riabir.ru/lenta/novosti/karantin-po-lejkozu-krs-vveden-eshhe-v-desyati-lph-v-chetyreh-selah-v-

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

%3Ftext%3D — 30.04.2022; 
29URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3001202204290007 — 29.04.2022; 
30URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6401202204290002 — 29.04.2022; 
31URL: http://цнмвл.рф/v-hode-issledovaniya-obnaruzhen-vozbuditel-nematoza.html — 29.04.2022; 
32URL: https://old.fsvps.gov.ru/fsvps/news/48452.html — 04.05.2022 

https://riabir.ru/lenta/novosti/karantin-po-lejkozu-krs-vveden-eshhe-v-desyati-lph-v-chetyreh-selah-v-eao.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://riabir.ru/lenta/novosti/karantin-po-lejkozu-krs-vveden-eshhe-v-desyati-lph-v-chetyreh-selah-v-eao.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://riabir.ru/lenta/novosti/karantin-po-lejkozu-krs-vveden-eshhe-v-desyati-lph-v-chetyreh-selah-v-eao.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3001202204290007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6401202204290002
http://цнмвл.рф/v-hode-issledovaniya-obnaruzhen-vozbuditel-nematoza.html
https://old.fsvps.gov.ru/fsvps/news/48452.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 

 


