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Информационное сообщение от 13 мая 2022 года по эпизоотической ситуации 
в РФ. 
 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 АЧС 

Самарская область1: 
Безенчукская районная станция по борьбе с болезнями животных информирует 

население о возникновении очага африканской чумы свиней на территории 
Похвистневского района. В сельском поселении Среднее Аверкино в патологическом 
материале, отобранном у четырех трупов кабанов, был обнаружен ДНК вируса, в трех 
пробах результат положительный, пишет официальный паблик Администрации 
сельского поселения Прибой муниципального района Безенчукский. 

Ханты-Мансийский а.о.2: 
В г. Нягани зафиксирован вирус африканской чумы. Специалисты ветеринарного 

центра нашли его в одном из личных подсобных хозяйств. По словам главы города Ивана 
Ямашева, работа по недопущению распространения вируса уже начата, в первую очередь 
это организация ограждения территории. В ветслужбе ХМАО добавили, что в границы 
эпизоотического очага вошли семь крестьянско-фермерских хозяйств. Там проводятся 
дезинфекция и отчуждение свиней. 

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

 
 Бешенство  

Нижегородская область3: 
Вортынский г.о., с. Криуши. 
Тюменская область4: 
Армизонский район, дер. Плоское. 
Снятие карантина 
Самарская область5,6: 
Сызранский район, с. Печерское. 

                                                 
1URL: https://www.niasam.ru/proisshestviya_i_kriminal/v-pohvistnevskom-rajone-nashli-ochag-afrikanskoj-chumy-

svinej-193491.html — 12.05.2022; 
2URL: 
https://newdaynews.ru/hmao/758674.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2

Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 12.05.2022; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5200202205120006 — 12.05.2022; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7200202205120001 — 12.05.2022; 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202205120012 — 12.05.2022; 
6URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202205120016 — 12.05.2022; 

https://www.niasam.ru/proisshestviya_i_kriminal/v-pohvistnevskom-rajone-nashli-ochag-afrikanskoj-chumy-svinej-193491.html
https://www.niasam.ru/proisshestviya_i_kriminal/v-pohvistnevskom-rajone-nashli-ochag-afrikanskoj-chumy-svinej-193491.html
https://newdaynews.ru/hmao/758674.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://newdaynews.ru/hmao/758674.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/5200202205120006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7200202205120001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202205120012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202205120016
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Красноярский район, пос. Соколинка. 
 

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 КРС 
Саратовская область7: 
В Самарской области на территории двух районов были обнаружены очаги опасных 

инфекций. Так, в сельском поселении Южное Большеглушицкого района территория ООО 
"Эльмир" признана эпизоотическим очагом по бруцеллёзу крупного рогатого скота. 
Теперь там действует карантин.  

 
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 
Кировская область8: 
На территории личного подсобного хозяйства села Мулино Нагорского района 

содержалась корова, зараженная лейкозом. Это стало известно при проведении 
серологических исследований от животного. Как сообщает управление ветеринарии, на 
территории села Мулино установлен карантин по лейкозу КРС. В настоящее время 
насчитывается 9 неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого скота на 
территории Кикнурского, Котельничского, Малмыжского, Нагорского, Санчурского и 
Яранского районов Кировской области. 

Снятие карантина 
Еврейская а.о.9: 
В связи с оздоровлением от вируса лейкоза крупного рогатого скота на территории 

личных подворий в селе Пузино, с. Луговое, с. Доброе Октябрьского района Приказом 
департамента ветеринарии при правительстве Еврейской автономной области с 

                                                 
7URL: https://tvsamara.ru/news/v-samarskoi-oblasti-obnaruzhili-ochagi-chumy-i-

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

rch%3Ftext%3D — 13.05.2022; 
8URL: 
https://1istochnik.ru/news/117423?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyande

x.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 12.05.2022; 
9URL: https://riabir.ru/lenta/novosti/karantin-po-lejkozu-krs-otmenili-v-oktyabrskom-rajone-

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

%3Ftext%3D — 12.05.2022; 

https://tvsamara.ru/news/v-samarskoi-oblasti-obnaruzhili-ochagi-chumy-i-brucellyoza/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tvsamara.ru/news/v-samarskoi-oblasti-obnaruzhili-ochagi-chumy-i-brucellyoza/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tvsamara.ru/news/v-samarskoi-oblasti-obnaruzhili-ochagi-chumy-i-brucellyoza/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://1istochnik.ru/news/117423?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://1istochnik.ru/news/117423?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://riabir.ru/lenta/novosti/karantin-po-lejkozu-krs-otmenili-v-oktyabrskom-rajone-eao.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://riabir.ru/lenta/novosti/karantin-po-lejkozu-krs-otmenili-v-oktyabrskom-rajone-eao.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://riabir.ru/lenta/novosti/karantin-po-lejkozu-krs-otmenili-v-oktyabrskom-rajone-eao.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


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 

08.04.2022 года отменены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию 
лейкозом крупного рогатого скота в данных населенных пунктах. 

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

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации10: 
По предложениям госветслужбы Приморского края, которая представила 

необходимую доказательную базу, проведена регионализация по африканской чуме 
свиней внутри этого субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией бешенства мелкого рогатого скота изменен статус 
Свердловской области 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 

 

                                                 
10URL: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/210209.html — 13.05.2022. 

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/210209.html

