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Информационное сообщение от 10 августа 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 АЧС 
Калининградская область1: 
Указом Губернатора Калининградской области от 05.08.2022 № 69 установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории 
Калининградской области. (ох.угодье «Анграпское», ох.угодье «Добровольское») 

Снятие карантина 
Пензенская область2: 
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко 8 августа подписал указ о отмене 

ограничительных мероприятий по африканской чуме свиней в регионе. 
 

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 3 3 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,75 

 
 Грипп птиц 

Самарская область3: 
Эпизоотический очаг обнаружили в селе Старое Вечканово Исаклинского района, а 

также на железнодорожной станции Шентала и в деревне Васильевка Шенталинского 
района. Зоны изоляции установили на территориях радиусом по 15 километров. 

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

 
 Бешенство  

Челябинская область4: 

                                                 
1URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3900202208090001?index=0&rangeSize=1 — 9.08.2022; 
2URL: https://penzavzglyad.ru/news/132436/v-penzenskoy-oblasti-otmenen-karantin-po-afrikanskoy-chume-sviney-

1?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 9.08.2022; 
3URL: 
https://63.ru/text/health/2022/08/08/71552345/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referr

er=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 8.08.2022; 
4URL: https://ural.tsargrad.tv/news/v-cheljabinske-ot-beshenstva-umerla-domashnjaja-

sobaka_601863?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2F

search%3Ftext%3D  — 10.08.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3900202208090001?index=0&rangeSize=1
https://penzavzglyad.ru/news/132436/v-penzenskoy-oblasti-otmenen-karantin-po-afrikanskoy-chume-sviney-1?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://penzavzglyad.ru/news/132436/v-penzenskoy-oblasti-otmenen-karantin-po-afrikanskoy-chume-sviney-1?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://63.ru/text/health/2022/08/08/71552345/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://63.ru/text/health/2022/08/08/71552345/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ural.tsargrad.tv/news/v-cheljabinske-ot-beshenstva-umerla-domashnjaja-sobaka_601863?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ural.tsargrad.tv/news/v-cheljabinske-ot-beshenstva-umerla-domashnjaja-sobaka_601863?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ural.tsargrad.tv/news/v-cheljabinske-ot-beshenstva-umerla-domashnjaja-sobaka_601863?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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г. Челябинск, Калининский район – дом. собака. 
Красноярский край5:  
Каратузский район, ул. Пролетарская– собака. 
Брянская область6: 
Жуковский район, дер. Шамордино, ЛПХ – свиньи. 
Оренбургская область7: 
Указом Губернатора Оренбургской области от 04.08.2022 № 364-ук установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) на территории муниципального образования 
город Новотроицк Оренбургской области. 

Снятие карантина 
Московская область8: 
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, согласно 

которому в Кашире отменяются ограничительные меры по бешенству животных. 
   Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджен
тность 

Значимость для 
распространения 

в РФ 

Значимость для 
животноводства 

РФ 

Значимость 
для 

международно
й торговли 

Значимость как 
антропозооноза 

Прочая 
значимос

ть 

ОЦЕНКА: 1 4 4 - 5 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,4 

 
 Лейкоз КРС 

Самарская область9: 
В Самарской области на территории 5 сельских поселений выявили лейкоз у крупного 

рогатого скота и установили эпизоотические очаги по следующим адресам: Красноярский 
район, село Кривое озеро; село Светлый ключ, село Висловка, улица Дачная, село 
Городцовка и Борский район, сельское поселение Коноваловка, поселок Захаровка. 

Снятие карантина 
Тульская область10: 
В Тульской области сообщили о ликвидации очага лейкоза крупного рогатого скота в 

личном подсобном хозяйстве Сулаймонова в Туле. Здесь были проведены все 
необходимые противоэпизоотические мероприятия, лабораторные исследования. 

                                                 
5URL: https://krsk.sibnovosti.ru/society/409285-v-karatuzskom-rayone-vvelii-karantin-posle-obnaruzheniya-beshenstva-

u-

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

Ftext%3D  — 10.08.2022; 
6URL: https://guberniya.tv/obshhestvo/v-zhukovskom-rajone-iz-za-beshenstva-svinej-obyavili-

karantin/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  — 10.08.2022; 
7URL: http://www.ursn-nnov.ru/ru/news/?nid=20359&a=entry.show — 5.08.2022; 
8URL: https://kashira.ru/news/bez/15773-karantin-po-beshenstvu-otmenen-v-pjati-naselennyh-punktah-kashiry.html — 
10.08.2022; 
9URL: http://nashcheremshan.ru/news/znayte/v-5-naselennykh-punktakh-samarskoy-oblasti-vyyavili-vspyshku-opasnogo-

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

arch%3Ftext%3D — 9.08.2022; 
10URL: https://tula.mk.ru/social/2022/08/05/v-tulskoy-oblasti-v-etom-godu-dlya-remonta-regionalnykh-dorog-budet-

proizvedeno-okolo-45-000-tonn-asfaltovoy-smesi-po-novoy-

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

Fsearch%3Ftext%3D — 9.08.2022; 

https://krsk.sibnovosti.ru/society/409285-v-karatuzskom-rayone-vvelii-karantin-posle-obnaruzheniya-beshenstva-u-sobaki?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://krsk.sibnovosti.ru/society/409285-v-karatuzskom-rayone-vvelii-karantin-posle-obnaruzheniya-beshenstva-u-sobaki?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://krsk.sibnovosti.ru/society/409285-v-karatuzskom-rayone-vvelii-karantin-posle-obnaruzheniya-beshenstva-u-sobaki?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://krsk.sibnovosti.ru/society/409285-v-karatuzskom-rayone-vvelii-karantin-posle-obnaruzheniya-beshenstva-u-sobaki?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://guberniya.tv/obshhestvo/v-zhukovskom-rajone-iz-za-beshenstva-svinej-obyavili-karantin/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://guberniya.tv/obshhestvo/v-zhukovskom-rajone-iz-za-beshenstva-svinej-obyavili-karantin/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.ursn-nnov.ru/ru/news/?nid=20359&a=entry.show
https://kashira.ru/news/bez/15773-karantin-po-beshenstvu-otmenen-v-pjati-naselennyh-punktah-kashiry.html
http://nashcheremshan.ru/news/znayte/v-5-naselennykh-punktakh-samarskoy-oblasti-vyyavili-vspyshku-opasnogo-zabolevaniya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://nashcheremshan.ru/news/znayte/v-5-naselennykh-punktakh-samarskoy-oblasti-vyyavili-vspyshku-opasnogo-zabolevaniya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://nashcheremshan.ru/news/znayte/v-5-naselennykh-punktakh-samarskoy-oblasti-vyyavili-vspyshku-opasnogo-zabolevaniya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tula.mk.ru/social/2022/08/05/v-tulskoy-oblasti-v-etom-godu-dlya-remonta-regionalnykh-dorog-budet-proizvedeno-okolo-45-000-tonn-asfaltovoy-smesi-po-novoy-tekhnologii.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tula.mk.ru/social/2022/08/05/v-tulskoy-oblasti-v-etom-godu-dlya-remonta-regionalnykh-dorog-budet-proizvedeno-okolo-45-000-tonn-asfaltovoy-smesi-po-novoy-tekhnologii.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tula.mk.ru/social/2022/08/05/v-tulskoy-oblasti-v-etom-godu-dlya-remonta-regionalnykh-dorog-budet-proizvedeno-okolo-45-000-tonn-asfaltovoy-smesi-po-novoy-tekhnologii.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tula.mk.ru/social/2022/08/05/v-tulskoy-oblasti-v-etom-godu-dlya-remonta-regionalnykh-dorog-budet-proizvedeno-okolo-45-000-tonn-asfaltovoy-smesi-po-novoy-tekhnologii.html?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: 1 3 4 - 3 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 
 

 Случная болезнь лошадей (трипаносомоз) 
Алтайский край11: 
Приказом Управления ветеринарии Алтайского края от 09.08.2022 № 318-п установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) в связи с заболеваемостью случной болезнью 

лошадей (трипаносомозом). 

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 3 3 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,75 
 

 
 Лептоспироз 

Забайкальский край 12,13: 
Приказом Государственной ветеринарной службы Забайкальского края от 05.08.2022 № 

133 установлены ограничительные мероприятия (карантин) на территории личного 

подсобного хозяйства Павлова С. В. 

Приказом Государственной ветеринарной службы Забайкальского края от 08.08.2022 № 

134 отменены ограничительные мероприятия (карантин) на территории 

животноводческой стоянки личного подсобного хозяйства Богодухова Г. А. 

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

 

 Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации по 
состоянию на 7 августа 2022 г.14: 

Отменен карантин по сибирской язве в Ставропольском крае в Изобильненском 
районе (постановление Губернатора Ставропольского края от 3 августа 2022 г. № 297).  

                                                 
11URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202208090019 — 9.08.2022; 
12URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202208090004  — 9.08.2022; 
13URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202208090002 — 9.08.2022; 
14URL: https://oblvet.gov35.ru/vedomstvennaya-informatsiya/novosti/311/91471/  — 9.08.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202208090019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202208090004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202208090002
https://oblvet.gov35.ru/vedomstvennaya-informatsiya/novosti/311/91471/
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В июле 2022 г. выявлено 62 неблагополучных пункта по бешенству животных, в том 
числе: 25 - в Центральном федеральном округе (заболела 1 голова крупного рогатого 
скота (далее - КРС), 8 собак, 3 кошки и 15 диких животных);13 - в Уральском федеральном 
округе (заболело 3 собаки, 4 кошки, 6 диких животных); 12 - в Приволжском федеральном 
округе (заболело 2 головы КРС, 3 собаки, 2 кошки и 6 диких животных); 5 - в Сибирском 
федеральном округе (заболело 2 собаки и 3 диких животных); 2 - в Южном федеральном 
округе (заболела 1 собака, и 1 дикое животное); 2 - в Дальневосточном федеральном 
округе (заболела 1 собака и 1 дикое животное); 2 - в Северо-Западном федеральном округе 
(заболела 1 кошка и 1 дикое животное); 1 - в Северо-Кавказском федеральном округе 
(заболела 1 кошка).  

Выявлен 1 очаг бруцеллеза животных в Республике Тыва на территории Кызылского 
района (заболело 6 голов КРС).  

В режиме карантина по заразному узелковому дерматиту крупного 
рогатого скота находятся 2 очага в Республике Тыва. 

 
 Противоэпизоотические мероприятия (Пироплазмоз оленей) 

Республика Саха (Якутия)15: 
В Республике Саха (Якутия) в оленеводческом стаде №7 ОАО КМНС "Хатыстыр" 

Алданского района в конце июля выявлен массовый падеж домашних северных оленей. 
Ветеринарными специалистами на месте был поставлен диагноз пироплазмоз, 31 июля и 
1 августа текущего года 70 голов падежа домашних северных оленей утилизировано 
путем сжигания. 
 

Деятельность ветеринарных вет служб 
Челябинская область16: 
Сотрудники Челябинской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ установили 

причины гибели цыплят. Патологический материал птиц поступил для анализа в 
диагностический отдел учреждения из одного из хозяйств Челябинской области. В 
результате исследования установлен диагноз – лейкоз. 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации17: 

По предложениям госветслужбы Оренбургской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус города Бузулук по бруцеллезу 
крупного рогатого скота. 

В связи с регистрацией контагиозного пустулезного дерматита овец и коз изменен 
статус Московской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией варроатоза пчел и микоплазмоза птиц изменены статусы 
Рязанской области по указанным болезням. 

В связи с регистрацией меди-висна мелкого рогатого скота изменен статус 
Нижегородской области по указанной болезни. 

                                                 
15URL: https://rshn14.ru/2009-04-05-19-45-13/5222-v-yakutii-utilizirovano-70-golov-domashnikh-severnykh-olenej.html 

— 8.08.2022; 
16URL: http://www.mvl74.ru/news/spetsialisty-ustanovili-leykoz-u-tsyplyat-/  — 8.08.2022; 
17URL: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/212448.html — 10.08.2022 

https://rshn14.ru/2009-04-05-19-45-13/5222-v-yakutii-utilizirovano-70-golov-domashnikh-severnykh-olenej.html
http://www.mvl74.ru/news/spetsialisty-ustanovili-leykoz-u-tsyplyat-/
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/212448.html
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В связи с регистрацией лейкоза крупного рогатого скота изменен статус города Элиста 
Республики Калмыкия по указанной болезни. 

В связи с регистрацией гриппа птиц изменен статус Шигонского района Самарской 
области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус городского округа 
Краснознаменский Калининградской области, а также Вологодской области и Республики 
Татарстан 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 

 


