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Информационное сообщение от 08 июня 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ 
 

 Грипп птиц 

Срочным сообщением от 06.06.2022 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 
высокопатогенного гриппа птиц в Российской Федерации: 

 
 16.05.2022 г., территория острова «Малый Жемчужный», Астраханская область. 
Зафиксирован падеж редких видов птиц, в том числе: черноголовый хохотут в 
количестве 300 особей, чеграва в количестве 1795 особей, хохотунья в количестве 
124 особи и кудрявый пеликан-1 особь. Общая гибель птиц на момент 
обследования составила около 5 %. Дата постановки диагноза – 01.06. 2022 г.  

 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 
 Грипп птиц 

Рязанская область1: 
5 июня в Александро-Невском районе зарегистрировали случай гриппа птиц. Об этом 

сообщает Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. Очаг 
высокопатогенного гриппа птиц обнаружили в личном подсобном хозяйстве на 
территории поселка Александро-Невский. Как рассказал начальник Александро-Невской 
ветеринарной станции Максим Аксёнов, на станцию обратился житель поселка. У него 
стали массово гибнуть двухнедельные бройлерные цыплята. Хозяин подворья пояснил, 
что приобрел птицу 28 мая на местном рынке. В итоге все 60 цыплят погибли. 

 
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  
Владимирская область2: 
Гороховецкий район, д. Шубино. 
Снятие карантина 

                                                 
1URL: https://ryazpressa.ru/sluchaj-ptichego-grippa-zaregistrirovali-v-aleksandro-nevskom-

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

3Ftext%3D — 06.06.2022; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202206060003 — 06.06.2022; 

https://ryazpressa.ru/sluchaj-ptichego-grippa-zaregistrirovali-v-aleksandro-nevskom-rajone/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ryazpressa.ru/sluchaj-ptichego-grippa-zaregistrirovali-v-aleksandro-nevskom-rajone/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ryazpressa.ru/sluchaj-ptichego-grippa-zaregistrirovali-v-aleksandro-nevskom-rajone/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202206060003
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Владимирская область3,4,5: 
Собинский район, д. Буланово. 
Петушинский район, г. Костерево. 
Камешковский район, д. Куницыно. 
 

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 

 
 Инфекционная анемия лошадей, снятие карантина 

Тюменская область6: 
В связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации инфекционной анемии 

лошадей (ИНАН) и предотвращению распространения возбудителя, отменены с 07 июня 
2022 года ограничительные мероприятия по ИНАН на территории эпизоотического очага 
в пределах границ территории хозяйства, расположенного по адресу: Тюменская область, 
Ярковский район, 67 км трассы Тюмень-Ханты-Мансийск. 

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

 
 Лейкоз КРС, снятие карантина 

Саратовская область7: 
В связи с отсутствием восприимчивого поголовья животных на территории 

эпизоотического очага и выполнением в полном объеме плана мероприятий по 
ликвидации эпизоотического очага лейкоза крупного рогатого скота в личном подсобном 
хозяйстве, расположенном по адресу: Саратовская область, Саратовский муниципальный 
район, Дубковское муниципальное образование 970 м северо-восточнее с.Свинцовка 
отменены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию лейкозом 
крупного рогатого скота. 

 
Оценка значимости новостного события: 

                                                 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202206060007 — 06.06.2022; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202206060001 — 06.06.2022; 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202206060004 — 06.06.2022; 
6URL: https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=526002@egDocs — 07.06.2022; 
7URL: http://manvet.saratov.gov.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=34734 — 06.06.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202206060007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202206060001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202206060004
https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=526002@egDocs
http://manvet.saratov.gov.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=34734
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Значимость 
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ОЦЕНКА: - 2 2 - - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 
 

 Нозематоз пчел 
Республика Алтай8: 
Приказом № 46-Г установлены ограничительные мероприятия по нозематозу пчел на 

территории пасеки принадлежащей Шараватову Николаю Ивановичу, с.Верх-Бийск ул. 
Школьная д. 1 Турочакского района Республики Алтай. 

 
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 

 
 Ящур, профилактические мероприятия 

Республика Алтай9: 
С этого года от ящура вакцинируют скот и в сельхозпредприятиях, и в личных 

подсобных хозяйствах. Такое решение было принято после выявления случаев 
заболевания в Оренбургской области в декабре прошлого года. 

На сегодня привито 600 тысяч голов крупного рогатого скота и 140 тысяч мелкого. Для 
владельцев животных услуга бесплатна, вакцинацию проводят за счёт средств краевого и 
федерального бюджетов.  

Саратовская область10: 
С конца мая в приграничных районах области начался следующий этап вакцинации 

восприимчивых животных против вируса ящура, в ходе которого прививается молодняк 
крупного и мелкого рогатого скота, достигший 4-х месячного возраста, согласно 
инструкции по применению противоящурной вакцины. На сегодня привито более 11 
тысяч животных. Одновременно во всех категориях хозяйств ветеринарные врачи 
проводят клинический осмотр животных с термометрией. 

Напомним, что в связи с осложнением эпизоотической ситуации по ящуру в 
Республике Казахстан в регионе с 16 января текущего года возобновилась вакцинация 
всего восприимчивого поголовья животных против данной инфекции. В ходе первого 
этапа иммунизации вакцинировано более 570 тысяч крупного и мелкого рогатого скота. 

 
Оценка значимости новостного события: 

                                                 
8URL: http://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116 — 06.06.2022; 
9URL: https://gornoaltaysk.meatinfo.ru/news/na-altae-zavershayut-vaktsinatsiyu-skota-ot-yashchura-

435885?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3a%2f%2fyandex.ru%2fnews%2fsearch%3ft

ext%3d — 07.06.2022; 
10URL: http://manvet.saratov.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=34736 — 08.06.2022; 

http://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116
https://gornoaltaysk.meatinfo.ru/news/na-altae-zavershayut-vaktsinatsiyu-skota-ot-yashchura-435885?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3a%2f%2fyandex.ru%2fnews%2fsearch%3ftext%3d
https://gornoaltaysk.meatinfo.ru/news/na-altae-zavershayut-vaktsinatsiyu-skota-ot-yashchura-435885?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3a%2f%2fyandex.ru%2fnews%2fsearch%3ftext%3d
https://gornoaltaysk.meatinfo.ru/news/na-altae-zavershayut-vaktsinatsiyu-skota-ot-yashchura-435885?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=34736
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ОЦЕНКА: - 3 3 3 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,2 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации11: 
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 

 

                                                 
11URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 08.06.2022. 

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

