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Информационное сообщение от 06 июня 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

 
 Грипп птиц 

Астраханская область1: 
Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской 

областям и республике Калмыкия сообщает, что по результатам лабораторных 
исследований патологического материала от трупов павших черноголовых чаек, 
находившихся на территории памятника природы федерального значения остров Малый 
Жемчужный Астраханской области, ФГБУ «Ростовский референтный центр 
Россельхознадзора» обнаружен генетический материал возбудителя высокопатогенного 
гриппа птиц, подтипа Н5. 

 
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 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,1 

 
 Бешенство  

Еврейская а.о.2: 
Ленинский район, с. Кирово. 
Снятие карантина 
Республика Алтай3: 
Агачский район, с. Кош-Агач, микрорайон «Аэропорт». 
 

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 Калмыкия4: 
Приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 3 июня 2022 года № 68-

п установлены ограничительные мероприятий (карантин) по бруцеллезу крупного 

                                                 
1URL: https://astravolga.ru/ochag-ptichego-grippa-obnaruzhili-na-ostrove-malyj-zhemchuzhnyj-v-astrahanskoj-

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

3Ftext%3D — 04.06.2022; 
2URL: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/210876.html — 04.06.2022; 
3URL: http://vet04.ru/about/info/news/1198/ — 02.06.2022; 
4URL: http://www.vetupr.rk08.ru/dokumenty/neblagopolucnie_punkti_karantini/prikaz-68-p-ot-3-iyunya-2022-goda/ — 
03.06.2022; 

https://astravolga.ru/ochag-ptichego-grippa-obnaruzhili-na-ostrove-malyj-zhemchuzhnyj-v-astrahanskoj-oblasti/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://astravolga.ru/ochag-ptichego-grippa-obnaruzhili-na-ostrove-malyj-zhemchuzhnyj-v-astrahanskoj-oblasti/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://astravolga.ru/ochag-ptichego-grippa-obnaruzhili-na-ostrove-malyj-zhemchuzhnyj-v-astrahanskoj-oblasti/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/210876.html
http://vet04.ru/about/info/news/1198/
http://www.vetupr.rk08.ru/dokumenty/neblagopolucnie_punkti_karantini/prikaz-68-p-ot-3-iyunya-2022-goda/
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рогатого скота на территории личного подсобного хозяйства Алиева А.И., ул. Крайняя, 4, 
п. Цветной, Октябрьского сельского муниципального образования Приютненского 
района Республики Калмыкия. 

 
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 

 
 Профилактические мероприятия 

Краснодарский край5: 
С целью недопущения инфекционных и особо опасных заболеваний специалистами 

ГБУ «Ветуправление Каневского района» продолжается работа, направленная на 
профилактику лейкоза крупного рогатого скота, замену инфицированного поголовья 
здоровыми животными, а также проведение противоэпизоотических мероприятий. 

На данный момент специалисты исследовали на бруцеллез 40,7 тыс. голов крупного 
рогатого скота, на туберкулез – 30,7 тыс., на лейкоз – 35,4 тыс. Также более 580 овец и коз 
исследовано на бруцеллез. 

Против сибирской язвы вакцинировано 42,2 тыс. голов крупного рогатого скота и 1,1 
тыс. овец и коз. Против ящура иммунизировано порядка 42,7 тыс. голов крупного 
рогатого скота и 2,2 тыс. овец и коз. 

Также 40,4 тыс. голов крупного рогатого скота привито против заразного узелкового 
дерматита и 24,3 тыс. голов крупного рогатого скота против лептоспироза. Против гриппа 
птиц вакцинировано около 44,4 тыс. голов сельскохозяйственной птицы. 

 
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 

 
 Хламидиоз свиней 

Кировская область6: 
В связи с выявлением хламидиоза, подтверждённого протоколами испытаний 

Кировского областного государственного бюджетного учреждения «Кировская 
областная ветеринарная лаборатория», распоряжением управления ветеринарии 
Кировской области от 30.05.2022 № 76-р установлены ограничительные мероприятия 
(карантин) по хламидиозу на территории сельскохозяйственного предприятия Зуевского 

                                                 
5URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/228922 — 02.06.2022; 
6URL: http://vetuprkirov.ru/ob-ustanovlenii-ogranichitelnyh-meropriyatij-po-hlamidiozu-zhivotnyh-na-territorii-

zuevskogo-rajona-kirovskoj-oblasti — 03.06.2022; 

https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/228922
http://vetuprkirov.ru/ob-ustanovlenii-ogranichitelnyh-meropriyatij-po-hlamidiozu-zhivotnyh-na-territorii-zuevskogo-rajona-kirovskoj-oblasti
http://vetuprkirov.ru/ob-ustanovlenii-ogranichitelnyh-meropriyatij-po-hlamidiozu-zhivotnyh-na-territorii-zuevskogo-rajona-kirovskoj-oblasti
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района Кировской области. Под контролем государственной ветеринарной службы 
проводятся мероприятия по ликвидации и профилактике хламидиоза 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: - 2 2 - 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации7: 
По предложениям госветслужбы Самарской области, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменен статус по заразному узелковому дерматиту 
этого субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией лейкоза крупного рогатого скота изменены статусы ряда 
районов Тамбовской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией бруцеллеза мелкого рогатого скота изменен статус 
Свердловской области по указанной болезни. 

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

В связи с регистрацией хламидиоза (энзоотического аборта овец) изменен статус 
Республики Татарстан по указанной болезни. 

В связи с регистрацией варроатоза изменен статус Республики Хакасия по указанной 
болезни. 

В связи с регистрацией нозематоза изменены статусы Республики Хакасия и 
Еврейской автономной области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией контагиозного пустулезного дерматита (эктимы) овец и коз 
изменен статус Челябинской 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 

 

                                                 
7URL: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/210876.html — 03.06.2022. 

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/210876.html

