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Информационное сообщение от 07 октября 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 АЧС, снятие карантина 
Костромская область1: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней 

(АЧС) в эпизоотическом очаге на территории урочища Мельниково Воронского сельского 
поселения Судиславского муниципального района Костромской области. 

Пензенская область2: 
Указом Губернатора Пензенской области от 03.10.2022 № 59 отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС на территории подворья гр. Ж.И.Е., 
расположенного по адресу: Пензенская область, Лопатинский район, д. Комаровка. 

Республика Марий Эл3: 
В связи с проведением всех необходимых ограничительных мероприятий по 

ликвидации эпизоотического очага АЧС и выполнением запланированных 
противоэпизоотических и профилактических мероприятий указом главы Республики 
Марий Эл отменены ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС на отдельных 
территориях Волжского муниципального района. 
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: - 2 2 4 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Бешенство  

Владимирская область4: 
Петушинский район, д. Гостец. 
Самарская область5: 
Елховский район, п. Нижняя Кондурча. 
Смоленская область6: 
Гагаринский район, д. Поворская Слобода. 

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 

                                                 
1URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4400202210060001 — 06.10.2022; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5800202210050008 — 05.10.2022; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1200202210060005 — 06.10.2022; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202210060002 — 06.10.2022; 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202210050012 — 05.10.2022; 
6URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6700202210060001 — 05.10.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4400202210060001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5800202210050008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1200202210060005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202210060002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202210050012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6700202210060001
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ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,6 

 
 Болезнь Ньюкасла, снятие карантина 

Забайкальский край7: 
Приказом Государственной ветеринарной службы Забайкальского края от 04.10.2022 

№ 196 отменены ограничительные мероприятия (карантин) по болезни Ньюкасла на 
территории садового общества "Шахтер" г. Краснокаменск Краснокаменского района 
Забайкальского края. 

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

 
 Лептоспироз, снятие карантина 

Забайкальский край8: 
Приказом Государственной ветеринарной службы Забайкальского края от 04.10.2022 

№ 197 отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу животных 
на территории животноводческой стоянки сельскохозяйственного производственного 
кооператива "Манкечурский", расположенной в пади «Почекуй». 

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

 
 ЭМКАР 
Иркутская область9: 
В целях ликвидации и недопущения распространения на территории Иркутской 

области заболевания эмфизематозный карбункул, выявленного у крупного рогатого 
скота, принадлежащего ООО «Байкал-Биотех», расположенному по адресу: Иркутская 
область, Осинский район, д. Харай. Приказом Губернатора Иркутской области 
установлены ограничительные мероприятие (карантин) на выше указанной территории. 

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 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,75 

                                                 
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202210050002 — 05.10.2022; 
8URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202210050001 — 05.10.2022; 
9URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801202210060001 — 06.10.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202210050002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202210050001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801202210060001


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 

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

необходимую доказательную базу, проведена регионализация по гриппу птиц и 
контагиозному пустулезному дерматиту овец и коз внутри этого субъекта Российской 
Федерации. 

По предложениям госветслужбы Республики Крым, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по алеутской болезни 
норок внутри этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Псковской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус этого субъекта Российской Федерации 
по оспе овец и коз. 

В связи с регистрацией псевдомоноза изменен статус Краснодарского края по 
указанной болезни. 

Научные публикации 
ЭПИЗООТОЛОГИЯ БЕШЕНСТВА В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 

ТРЕТЬЯКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 1, ЧЕРНЫХ ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 1, КИРИЛЬЦОВ ЕВГЕНИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 1, БУРДУКОВСКИЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 1 

1 Научно-исследовательский институт ветеринарии Восточной Сибири - филиал Сибирского федерального научного центра 
агробиотехнологий РАН, Чита, Россия 

Несмотря на многовековой период изучения бешенства и наличия 
профилактических вакцин, до настоящего времени болезнь имеет место быть во многих 
государствах мира, в том числе на территории Российской Федерации. Учитывая 
территориальную расположенность Забайкальского края на границе с Монголией и 
Китаем, изучение эпизоотологии бешенства представляет несомненный интерес как с 
научной, так и практической точек зрения. В статье представлены результаты 
эпизоотологического мониторинга бешенства за 2014-2021 гг. Всего за данный период 
бешенство было зарегистрировано в 15 из 31 административных районов края. В 
эпизоотический процесс за данный период были вовлечены сельскохозяйственные 
животные трех видов: крупный рогатый скот, лошади и свиньи, домашние животные 
двух видов: кошки и собаки, дикие животные двух видов: лиса и волк. Всего за данный 
период лабораторно было подтверждено 96 случаев бешенства, из них у крупного 
рогатого скота 70 случаев, у лошадей - 4, свиней - 2, собак - 2 случая, кошек - 1, лис - 10 и 
волка - 7 случаев. Максимальное количество случаев бешенства (17) зарегистрировано 
в степном Приаргунском районе, который граничит непосредственно с Китаем. Далее по 
числу эпизоотических очагов расположились также степные Акшинский и Борзинский 
районы (по 6 случаев), граничащие с Монголией. В упомянутых выше районах 
бешенство регистрировалось в 2014-2016 гг., в последующий период случаи 
возникновения болезни фиксировались в центральных районах края. 

 

 
 

Балл ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: 

Х=1 Событие незначимо 

1<Х≤2 Значимость события низкая 

                                                 
10URL: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/213682.html — 05.10.2022. 

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/213682.html


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 

2<Х≤3 Значимость события высокая для страны или региона 

3<Х≤4 Значимость события высокая 

4<Х≤5 Чрезвычайное событие 

 


