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Информационное сообщение от 06 мая 2022 года по эпизоотической ситуации 
в РФ. 
 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство  

Белгородская область1: 
Вейделевский район, с. Саловка. 
Нижегородская область2: 
Богородский м.о., г. Богородск, ул. Нижегородское шоссе, дом 11. 
 

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 Калмыкия3: 
В ходе проведения плановых лабораторных исследований крупного рогатого скота в 

Яшалтинском районе Калмыкии были выявлены очаги бруцеллеза. 
Приказами Управления ветеринарии Республики Калмыкия установлены 

ограничительные мероприятия (карантины) на территории личных подворий в селах 
Березовское и Краснополье Березовского СМО Яшалтинского района. Ветеринарными 
специалистами БУ РК «Яшалтинская станция по борьбе с болезнями животных» 
проводятся мероприятия по ликвидации эпизоотических очагов и недопущению 
дальнейшего распространения возбудителя болезни. 

 
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 

 
 
 
 
 

                                                 
1URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3100202205050002 — 06.05.2022; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5200202205050003 — 06.05.2022; 
3URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/v-yashaltinskom-rayone-kalmykii-ustanovleny-karantiny-po-
brutsellezu-krs/?CATALOG_ID=116 — 25.04.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3100202205050002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5200202205050003
http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/v-yashaltinskom-rayone-kalmykii-ustanovleny-karantiny-po-brutsellezu-krs/?CATALOG_ID=116
http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/v-yashaltinskom-rayone-kalmykii-ustanovleny-karantiny-po-brutsellezu-krs/?CATALOG_ID=116
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 Варроатоз 
Иркутская область4: 
Приказом службы ветеринарии Иркутской области от 05.05.2022 № 35-спр 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по варроатозу на территории 
земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Братский район, д. 
Куватка на срок до 1 мая 2023 года.  

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

 Лейкоз КРС 
Брянская область5: 
Приказом Управления ветеринарии Брянской области от 05.05.2022 № 380 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого 
скота на территории ЛПХ, расположенного по адресу: Брянская область, Красногорский 
район, с. Медведи. 

 
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 
 

 Листериоз МРС 
Омская область6: 
Приказом Главного управления ветеринарии Омской области от 05.05.2022 № 24 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) на срок до 1 августа 2022 года 
на территории эпизоотического очага, расположенного в границах территории, 
занимаемой овцеводческой фермой ООО Племзавод «Овцевод», расположенной на 
расстоянии 1500 метров юго-западнее деревне Уютное Марьяновского 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: - 2 2 - 2 4 

                                                 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801202205060003 — 06.05.2022; 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3201202205050005 — 05.05.2022; 
6URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5501202205050008 — 05.05.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801202205060003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3201202205050005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5501202205050008
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ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
 Трихинеллез 
Республика Карелия7: 
На территории Медвежьегорского района у медведя, добытого в период охоты, 

выявлен трихинеллез, пишет пресс-служба Минсельхоза Карелии. В части Повенецкого 
охотничьего хозяйства установлен карантин. Запрещена охота на животных, 
восприимчивых к этой болезни. 

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

 
 Эпизоотическая ситуация 

Саратовская область8: 
За истекший месяц специалисты областной государственной ветеринарной службы 

ликвидировали 6 очагов инфекционных болезней животных. 
Полный комплекс мероприятий по ликвидации бешенства проведен в р.п. Новые 

Бурасы, в с.3-я Александровка Калининского района, в пос. Елань Ртищевского района, в 
пос. Тракторный и в с. Новозахаркино Петровского района. 

В Энгельсском МР село Усть-Караман оздоровлено от лейкоза. 
Кроме того, в соответствии с ветеринарными правилами завершены мероприятия по 

ликвидации инфицированных африканской чумой свиней объектов в охотничьем 
хозяйстве, расположенном в Лысогорском районе (трупы диких кабанов) и на территории 
холодильных камер, в которых осуществлялось хранение инфицированной 
свиноводческой продукции, поступившей на территорию Саратовской области (38 
магазинов и 1 распределительный центр). 

Заболевшее бешенством животное обнаружено в с. Луганское Красноармейского 
района. 

Кроме того, выявлен один инфицированный африканской чумой свиней объект на 
территории охотничьего угодья «Буркинское», расположенного между д. Буркин Буерак 
и с. Колотов Буерак муниципального образования «Город Саратов». 

Отметим, что с начала года в целях обеспечения эпизоотического благополучия 
региона ветеринарные врачи государственной областной ветслужбы выполнили около 
1,4 миллиона вакцинаций и более 450 тысяч диагностических исследований поголовья. 

 
Оценка значимости новостного события: 

                                                 
7URL: http://rk.karelia.ru/accident/karantin-vveli-v-medvezhegorskom-rajone-karelii-iz-za-bolnogo-
medvedya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%
2Fsearch%3Ftext%3D — 04.05.2022; 
8URL: http://manvet.saratov.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=34685 — 05.05.2022; 

http://rk.karelia.ru/accident/karantin-vveli-v-medvezhegorskom-rajone-karelii-iz-za-bolnogo-medvedya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://rk.karelia.ru/accident/karantin-vveli-v-medvezhegorskom-rajone-karelii-iz-za-bolnogo-medvedya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://rk.karelia.ru/accident/karantin-vveli-v-medvezhegorskom-rajone-karelii-iz-za-bolnogo-medvedya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://manvet.saratov.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=34685
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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 регионализации9: 
Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет. 
 

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 

 

                                                 
9URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 06.05.2022. 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional

