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Информационное сообщение от 06 июля 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ 
 

 Грипп птиц 

Срочным сообщением от 04.07.2022 г. в МЭБ нотифицировано одна вспышка 
высокопатогенного гриппа птиц в Российской Федерации: 

 
 27.06.2022 г., с. Трояново, Железногорский район, Курская область. Заболевание 
выявлено в ЛПХ, где заболело и пало одна птица, всего восприимчивых 41 голова 
(куры, молодняк утята, цыплята). Дата постановки диагноза — 29.06.2022 г. 

 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 АЧС 
Ивановская область1: 
На территории Ивашевского сельского поселения Ильинского района 

зарегистрирован новый случай африканской чумы свиней, сообщает служба ветеринарии 
Ивановской области. Заболевание выявлено в пробах патологического материала от 
павшего кабана, обнаруженного на территории одного из хозяйств. Служба ветеринарии 
Ивановской области готовит материалы по установлению карантина. 

 
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 
 

 Бешенство  
Владимирская область2: 
Киржачский район, д. Знаменское. 
Московская область3: 
г.о. Луховицы, р.п. Белоомут. 
 

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: https://newsivanovo.ru/fn_1013083.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 05.07.2022; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202207050001 — 05.07.2022; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5000202207050003 — 05.07.2022; 

https://newsivanovo.ru/fn_1013083.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202207050001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5000202207050003
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 Бруцеллез 
Пензенская область4: 
Один случай заболевания бруцеллезом зафиксирован в Пензенской области. Очаг 

выявлен на территории Каменского района. По информации регионального Минсельхоза, 
заболела 1 голова крупного рогатого скота. 

 
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 
 

 Варроатоз пчел 
Иркутская область5: 
Приказом службы ветеринарии Иркутской области от 04.07.2022 № 100-спр 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по варроатозу в с. Ключи-Булак 
Братского района Иркутской 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 3 2 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,4 

 
 Лейкоз КРС 
Рязанская область6: 
Карантин по лейкозу крупного рогатого скота сроком на 90 дней введен на территории 

с. Шумашь Рязанского муниципального района, соответствующее постановление 
подписал и.о. начальника главного управления ветеринарии региона Вячеслав Губарев.  

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

                                                 
4URL: 
https://russia58.tv/news/586378/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.

ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 05.07.2022; 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801202207040022 — 04.07.2022 
6URL: Карантин по лейкозу крупного рогатого скота установлен в Рязанском районе (milknews.ru) — 04.07.2022; 

https://russia58.tv/news/586378/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://russia58.tv/news/586378/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801202207040022
https://milknews.ru/index/karantpin-krs.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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 Пастереллез  
Красноярский край7: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию - 

пастереллез животных на территорию свиноводческого хозяйства, расположенном по 
адресу: Красноярский край, Нижнеингашский район, Урочище «дон» участок № 1. 

 
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 
 

 Случная болезнь лошадей 
Иркутская область8: 
Приказом службы ветеринарии Иркутской области от 30.06.2022 № 95-спр 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по случной болезни лошадей на 
территории ЛПХ в местности Улан-Хан Ольхонского района Иркутской 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 3 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Эпизоотическая ситуация 

Саратовская область9: 
За истекший месяц специалисты областной государственной ветеринарной службы 

ликвидировали 5 очагов инфекционных болезней животных. 
С 23 июня отменен карантин по заболеванию бешенством в селе Луганское 

Красноармейского района. 
На территории МО «город Саратов» от лейкоза оздоровлено два пункта - село 

Рыбушка и территория, расположенная вблизи села Свинцовка. 
Кроме того, в соответствии с ветеринарными правилами завершены мероприятия по 

ликвидации очагов бруцеллеза на территориях Агафоновского МО Питерского района и 
Ровенского МО Ровенского района. 

Также ветеринарные специалисты за месяц выявили еще 2 очага бешенства. 
Заболевшие бешенством животные обнаружены в с. Васильевка Марксовского района и г. 
Ртищево. 

                                                 
7URL: https://vetnadzor24.ru/dokumenty/nalozhenie-i-snyatie-karantina/756-nalozhenie-i-snyatie-karantina-2022-g — 

05.07.2022; 
8URL: Приказ службы ветеринарии Иркутской области от 30.06.2022 № 95-спр ∙ Официальное опубликование 

правовых актов ∙ Официальный интернет-портал правовой информации (pravo.gov.ru) — 30.06.2022; 
9URL: http://manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=34773 — 01.07.2022; 

https://vetnadzor24.ru/dokumenty/nalozhenie-i-snyatie-karantina/756-nalozhenie-i-snyatie-karantina-2022-g
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801202207040014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801202207040014
http://manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=34773
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Отметим, что с начала года в целях обеспечения эпизоотического благополучия 
региона ветеринарные врачи государственной областной ветслужбы выполнили около 2 
миллионов вакцинаций и более 900 тысяч диагностических исследований поголовья. 

 
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 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации10: 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Ильинского района 
Ивановской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией гриппа птиц изменены статусы ряда административных 
образований Курской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией бруцеллеза мелкого рогатого скота изменен статус 
Выселковского района Краснодарского края по указанной болезни. 

В связи с регистрацией случной болезни лошадей изменен статус Владимирской 
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 

 

                                                 
10URL: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/211599.html — 04.07.2022. 

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/211599.html

