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Информационное сообщение от 04 июля 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ 
 

 АЧС 
Срочным сообщением от 01.07.2022 г. в МЭБ нотифицировано две вспышки 

африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 

 24.06.2022 г., г. Харабли ,Хараблинский район, Астраханская область. Вспышка 
вывлена в ЛПХ, где заболело и пало пять свиней из 10-ти. Дата постановки диагноза — 
27.06.2022 г.; 

 25.06.2022 г., с. Болхуны, Ахтубинский район, Астраханская область. Африканскую 
чуму диагностировали в ЛПХ, где содержалось 5 свиней, одна из которых заболела и 
пала, 4 — уничтожено. Дата постановкидиагноза — 28.06.2022 г. 

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

пунктов: 
1. Сенгилеевское водоханилище, Шпаковский район, Ставропольский край. Дата 

снятия карантина — 08.06.2022 г.; 
2. г. Омск, Омская область. Дата снятия карантина — 10.06.2022 г. 

 
Таким образом, по данным на 1 июля в 2022 в Российской Федерации зарегистрировано двадцать девять 

неблагополучных по АЧС пунктов (18 -  среди диких, 11- среди домашних свиней). На отчетную дату 
неоздоровленными остаются 10 очагов (в т.ч. 3 находятся в режиме карантина с 2021-го года). 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство  

Владимирская область1,2: 
Киржачский район, д. Хмелево. 
Гороховецкий район, д. Новцо. 
 

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: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202206300001 — 30.06.2022; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202206300003 — 30.06.2022; 



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 

 Бруцеллез 
Республика Калмыкия3: 
Приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 30.06.2022 № 80-п 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу мелкого рогатого 
скота на территории личного подсобного хозяйства Убушаева Н.П., СОТ "Мелиоратор", 
дачи СКВС, Элистинское городское муниципальное образование Республики Калмыкия. 

Снятие карантина 
Алтайский край4: 
Приказом Управления ветеринарии Алтайского края от 29.06.2022 № 278-п отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) по заболеваемости бруцеллезом крупного 
рогатого скота на территории село Шаталовка Родинского района Алтайского края. 

Оренбургская область5: 
Распоряжением Министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Оренбургской области от 30.06.2022 № 10-р 
отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу животных на 
территории муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района 
Оренбургской 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: 1 2 2 2 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 
 

 Инфекционный ринотрахеит  
Республика Алтай6: 
Приказами от 24.06.2022 № 64-Г, № 65-Г, № 66-Г, № 67-Г, № 68-Г установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) по инфекционному ринотрахеиту – 
пустулезному вульвовагиниту крупного рогатого скота на территориях: 

- ИП ГКФХ Сидинкин И.А., расположенного по адресу: с. Нижний Уймон, Усть-
Коксинского района; 

- ИП ГКФХ Федорова Н.Н., расположенного по адресу: с. Кайтанак, Усть-Коксинского 
района; 

- ЛПХ Тыдынова О.В., расположенного по адресу: с. Чибиля, Улаганского района; 
- ЛПХ Кензина О.А., расположенного по адресу: с. Саратан, Улаганского района; 
- ЛПХ Машкакова А.А., расположенного по адресу: с. Улаган, Улаганского района. 
 

Оценка значимости новостного события: 

                                                
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0801202207010001 — 30.06.2022; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202206300003 — 30.06.2022; 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5601202206300008 — 30.06.2022; 
6URL: http://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116 — 24.06.2022; 
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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 
 

 Пастереллёз 
Красноярский край7: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию - 

пастереллез животных на территорию вивария Центра коллективного пользования 
«Молекулярные и клеточные технологии», расположенного по адресу: Красноярский 
край, город Красноярск, улица Партизана Железняка, на период до 13.07.2022 
включительно. 

 
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 край8: 
Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных в крае стабильная. 
В июне 2022 г. после выполнения комплекса оздоровительных мероприятий 

отменены ограничительные мероприятия (карантин): 
- по высокопатогенному гриппу птиц на отдельной территории города Комсомольска-

на-Амуре и отдельных территориях в границах Комсомольского муниципального района 
Хабаровского края и Солнечного муниципального района Хабаровского края; 

- по лейкозу крупного рогатого скота в семи личных подсобных хозяйствах, 
расположенных в селах Свечино, Некрасовка Хабаровского района, с. Могилевка района 
имени Лазо, с. Капитоновка Вяземского района, п. Аланап Верхнебуреинского района; 

- нозематозу пчел на пасеке, расположенной в с. Матвеевка Хабаровского района. 
По состоянию на 01.07.2022 на территории Хабаровского края зарегистрировано: 
- 40 неблагополучных пунктов 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; 
- 3 неблагополучных пункта по трихинеллезу на территории Нанайского, Советско-

Гаванского и имени Лазо районов; 
                                                
7URL: https://vetnadzor24.ru/dokumenty/nalozhenie-i-snyatie-karantina/756-nalozhenie-i-snyatie-karantina-2022-g  — 
30.06.2022; 
8URL: https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/1971 — 01.07.2022. 
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- 1 неблагополучный пункт по бруцеллезу КРС на территории г. Комсомольска-на-
Амуре. 

 
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 
 

 Сибирская язва, профилактические мероприятия 
Республика Крым9: 
Ветеринарные специалисты Государственного бюджетного учреждения Республики 

Крым «Нижнегорский районный ветеринарный лечебно-профилактический центр» 
продолжают проводить вакцинацию МРС против сибирской язвы, согласно Плана 
противоэпизоотических мероприятий на 2022 год. На 28.06.2022 год вакцинировано 6700 
голов в Нижнегорском и Советском районам. 

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

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации10: 
По предложениям госветслужбы Ростовской области, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменены статусы ряда районов этого субъекта 
Российской Федерации по африканской чуме свиней и гриппу птиц. 

По предложениям госветслужб Липецкой области и Забайкальского края, которые 
представили необходимую доказательную базу, изменены статусы по африканской чуме 
свиней этих субъектов Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Иркутской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы этого субъекта Российской 
Федерации по бруцеллезу крупного и мелкого рогатого скота, а также свиней и оленей. 

В связи с регистрацией пастереллеза крупного рогатого скота изменен статус 
Забайкальского края по указанной болезни. 

В связи с регистрацией лептоспироза крупного рогатого скота изменен статус 
Кемеровской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией бруцеллеза крупного рогатого скота изменен статус 
Хиславичского района Смоленской области по указанной болезни. 

 

                                                
9URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/3224  — 29.06.2022; 
10URL: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/211559.html — 01.07.2022. 
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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 

 


