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Информационное сообщение от 10 июня 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ 
 

 Грипп птиц 

Срочным сообщением от 07.06.2022 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 
высокопатогенного гриппа птиц в Российской Федерации: 

 
 28.05.2022 г., Александро-Невское городское поселение, Александро-Невский 
район, Рязанская область. Заболевание выявлено в ЛПХ, где заболело и пало 60 
голов птицы (куры), всего восприимчивых 128 голов. Дата постановки диагноза – 
05.06. 2022 г.  

 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 
 Бешенство  

Кировская область1: 
Вятскополянский район, д. Кушак – кот. 
Псковская область2: 
Куньковский район, д. Сопки. 
Снятие карантина 
Псковская область3: 
Великолукский район, д. Демидово. 
 

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 

Пензенская область4: 
Приказом Министерства сельского хозяйства Пензенской области от 08.06.2022 № 

342 установлены ограничительные мероприятия (карантин) на территории ИП М.А.У., 

                                                 
1URL: 
https://smotrim.ru/article/2790397?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyande

x.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 09.06.2022; 
2URL: https://iluki.ru/news/v-derevne-kuninskogo-rajona-vveden-karantin-po-

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

%3Ftext%3D — 10.06.2022; 
3URL: 
https://luki.ru/news/606411.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.

ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 09.06.2022; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5801202206090005 — 09.06.2022; 

https://smotrim.ru/article/2790397?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://smotrim.ru/article/2790397?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://iluki.ru/news/v-derevne-kuninskogo-rajona-vveden-karantin-po-besenstvu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://iluki.ru/news/v-derevne-kuninskogo-rajona-vveden-karantin-po-besenstvu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://iluki.ru/news/v-derevne-kuninskogo-rajona-vveden-karantin-po-besenstvu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://luki.ru/news/606411.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://luki.ru/news/606411.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5801202206090005
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расположенную по адресу: Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. 
Октябрьская, д.201, стр. А. 

 
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 
 

 Лейкоз КРС 
Воронежская область5: 
В Богучарском районе Воронежской области на год ввели карантин. Такое решение 

было принято в связи с заболеванием лейкоза у крупного рогатого скота. 
Соответствующий приказ регионального управления ветеринарии опубликовали на 
портале органов власти. До 7 июня 2023 года в селе Перещепное на улице Мира, 33 
действует запрет на убой, ввоз и вывоз коров, доение, а также регламент порядка сроков 
отправки больных животных на убой. 

Самарская область6: 
Приказом Департамента ветеринарии Самарской области от 07.06.2022 № 118-п 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) на территории 
животноводческого помещения ИП ГКФХ Стрельцовой И.А., расположенной в поселке 
Дудачный сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский 
Самарской 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 3 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Профилактические мероприятия 

Республика Дагестан7: 
Ветеринарные специалисты Амухскимского ветеринарного пункта в селении Миси 

провели вакцинацию 387 голов мелкого рогатого скота против оспы и взятие 183 проб 
крови для серологического исследования на бруцеллёз и инфекционный эпидидмит. 

 

                                                 
5URL: 
https://voronezhnews.ru/fn_986587.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2F

yandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 09.06.2022; 
6URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6301202206090004 — 09.06.2022; 
7URL: 
http://dagvetkom.ru/news/item/1683?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyan

dex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 08.06.2022; 

https://voronezhnews.ru/fn_986587.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://voronezhnews.ru/fn_986587.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6301202206090004
http://dagvetkom.ru/news/item/1683?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://dagvetkom.ru/news/item/1683?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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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 4 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,6 

 
 Случная болезнь 

Иркутская область8: 
Приказом службы ветеринарии Иркутской области от 07.06.2022 № 80-спр 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по случной болезни лошадей на 
срок до 31 декабря 2022 года территории Иркутской области, Иркутский район, с. Оёк. 

 
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 

 
 Трихинеллез  

Красноярский край9: 
Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю сообщило, что в Ермаковском 

районе в туше медведя обнаружен опасный для людей и животных, паразит Trichinella 
spiralis, поэтому в регионе введен карантин. Специалисты выявили паразита в туше 
убитого медведя в ходе лабораторных исследований.  

 
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 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации10: 

По предложениям госветслужбы Республики Башкортостан, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по африканской чуме свиней этого 
субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией гриппа птиц изменен статус Рязанской области по указанной 
болезни. 

                                                 
8URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801202206080003 — 08.06.2022; 
9URL: https://mirnov.ru/lenta-novostej/iz-za-smertonosnogo-parazita-v-krasnojarskom-krae-vveli-

karantin.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fse

arch%3Ftext%3D — 08.06.2022; 
10URL: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/211001.html — 08.06.2022. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801202206080003
https://mirnov.ru/lenta-novostej/iz-za-smertonosnogo-parazita-v-krasnojarskom-krae-vveli-karantin.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://mirnov.ru/lenta-novostej/iz-za-smertonosnogo-parazita-v-krasnojarskom-krae-vveli-karantin.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://mirnov.ru/lenta-novostej/iz-za-smertonosnogo-parazita-v-krasnojarskom-krae-vveli-karantin.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/211001.html
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В связи с регистрацией пастереллеза крупного рогатого скота и инфекционного 
ринотрахеита изменены статусы Самарской области по указанным болезням. 

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

В связи с регистрацией нозематоза изменен статус Липецкой области по указанной 
болезни. 

В связи с регистрацией европейского гнильца пчел изменен статус Республики 
Башкортостан 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 

 


