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Информационное сообщение от 12 сентября 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 АЧС, противоэпизоотические мероприятия 
Рязанская область1: 
Как сообщает региональное управление ветеринарии, в целях профилактики 

возникновения и распространения очагов АЧС на территории региона регулярно 
исследуются пробы биологического и патологического материала от домашних свиней и 
диких кабанов, продукции свиноводства. За прошедшую неделю были проведены 
исследования 178 проб от домашних свиней, возбудителя АЧС не обнаружено. 

Орловская область2: 
На некоторых территориях Орловской области запретили охоту на дикого кабана из-

за выявленной АЧС. Ограничения установлены указом губернатора региона. 
 

 Бешенство 
Брянская область3: 
г. Брянск – кошка; 
Жуковский м.о., п. Тросна – лиса; 
Злынковский район, с. Добродеевка – собака; 
Жуковский м.о., д. Шамордино – свинья. 
Снятие карантина 
Рязанская область4: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 

территории п. Ясли, д.22, Сараевский муниципальный район Рязанской 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 3 2 - 5 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

  

                                                
1URL: https://rv-ryazan.ru/v-ryazanskoj-oblasti-provoditsya-rabota-po-profilaktike-achs-
2/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftex
t%3D— 10.09.2022; 
2URL: 
https://newsorel.ru/fn_1157701.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyan
dex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D— 12.09.2022; 
3URL https://www.province.ru/bryansk/ekologiya/v-bryanskoj-oblasti-zaregistrirovany-sluchai-beshenstva-
domashnikh-i-dikikh-
zhivotnykh.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fne
ws%2Fsearch%3Ftext%3D — 12.09.2022; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6200202209120001— 12.09.2022; 
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 Лейкоз КРС 
Тамбовская область5: 
В результате исследований проб крови КРС в хозяйстве Мордовского района 

Тамбовской области получен положительный результат на лейкоз. Установлен карантин 
по лейкозу крупного рогатого скота в данном хозяйстве. 

 
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 2 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,25 
 

 Пастереллез 
Забайкальский край6: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по пастереллезу животных 

на территории животноводческой стоянки индивидуального предпринимателя Ишенина 
Константина Константиновича, расположенной в пади «Марьинка». 

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

 Мероприятия 
Иркутская область7: 
В Иркутской области начались осенние профилактические обработки животных. 

Планируется провести вакцинацию около 162 тыс. голов сельскохозяйственных 
животных от сибирской язвы, туберкулинизацию и обследование на лейкоз и бруцеллез 
около 160 тыс. голов крупного рогатого скота, вакцинацию около 34 тыс. голов собак и 
кошек от бешенства. 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации8: 
Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет. 

 

                                                
5URL: https://tambov.mk.ru/social/2022/09/12/v-odnom-iz-khozyaystv-mordovskogo-rayona-obnaruzhili-
leykoz.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsear
ch%3Ftext%3D— 12.09.2022; 
6URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202209090008— 9.09.2022; 
7URL: https://snews.ru/news/v-irkutskoy-oblasti-nachalis-osennie-profilakticheskie-obrabotki-
zhivotnyh?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch
%3Ftext%3D— 12.09.2022; 
8URL: https://fsvps.gov.ru/ru/regional— 12.09.2022. 
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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 

 


