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Информационное сообщение от 13 июля 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 АЧС 
Ивановская область1: 
В Ивановской области обострилась эпизоотическая ситуация с африканской чумой 

свиней. По оценкам Россельхознадзора, в регионе за последнюю неделю зафиксировано 
четыре вспышки заболевания. Первый очаг АЧС был обнаружен в деревне Рышнево 
Ильинского района, затем еще три — в деревнях Балахонки и Иневеж Ивановского 
района. 

Глава ведомства Светлана Пантюхина и начальник службы ветеринарии региона 
Евгений Курочкин сделали несколько важных заявлений о том, как развивается ситуация 
с АЧС. Прогноз дальнейшего распространения АЧС в Ивановской области — негативный, 
считают в Россельхознадзоре. 

Светлана Пантюхина рассказала, что в Ивановской области насчитывается около 80 
тысяч свиней, из них только две тысячи голов содержатся в личных подворьях и КФХ. 
Остальные 78 тысяч находятся на свинокомплексах. 

 
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 

 
 Бешенство  

Владимирская область2: 
Киржачский район, д. Мызжелово. 
Рязанская область3: 
Сараевский район, п. Ясли. 
 

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 

                                                 
1URL: https://vladimir.tsargrad.tv/news/novye-vspyshki-achs-v-ivanovskoj-oblasti-grozjat-unichtozhit-80-tysjach-

svinej_584165?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fs

earch%3Ftext%3D — 13.07.2022; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202207120011 — 13.07.2022; 
3URL: 
https://mediaryazan.ru/news/detail/515021.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%

2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 11.07.2022; 

https://vladimir.tsargrad.tv/news/novye-vspyshki-achs-v-ivanovskoj-oblasti-grozjat-unichtozhit-80-tysjach-svinej_584165?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vladimir.tsargrad.tv/news/novye-vspyshki-achs-v-ivanovskoj-oblasti-grozjat-unichtozhit-80-tysjach-svinej_584165?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vladimir.tsargrad.tv/news/novye-vspyshki-achs-v-ivanovskoj-oblasti-grozjat-unichtozhit-80-tysjach-svinej_584165?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202207120011
https://mediaryazan.ru/news/detail/515021.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://mediaryazan.ru/news/detail/515021.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 

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

 
 Инфекционный ринотрахеит 
Республика Алтай4: 
Приказами от 01.07.2022 с № 82-Г по № 108-Г установлены ограничительные 

мероприятия (карантин) по инфекционному ринотрахеиту – пустулезному 
вульвовагиниту крупного рогатого скота на территориях: 

- тринадцати ЛПХ, расположенных по адресу: с. Чоя, Чойский район; 
- семи ЛПХ, расположенных по адресу: с. Еланда, Чемальский район; 
- ИП ГКФХ Каюков Н.В., расположенного по адресу: с.Красносельск, Чойский район; 
- ЛПХ Кармакова В.И., расположенного по адресу: с. Улита, Онгудайский район; 
- ЛПХ Матвеевой Н.В., расположенной по адресу: 6-й км. в сторону с. Бешпельтир, 

Чемальский район; 
- ИП ГКФХ Моренко Е.А., расположенной по адресу: с. Верх-Анос, урочище «Агайра», 

Чемальский район; 
- ЛПХ Тукуекова А.А., расположенного по адресу: с. Узнезя, Чемальский район. 
 
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 3 3 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 
 

 Лейкоз КРС 
Самарская область5: 
Департамент ветеринарии Самарской области издал приказ об установлении 

карантина в Красноармейском районе. Это связано с тем, что на частной ферме 
обнаружили очаг лейкоза крупного рогатого скота. — На территории животноводческой 
фермы, расположенной в селе Колывань, — в радиусе километра. Ей присвоен статус 
эпизоотического очага, а также резервации по лейкозу, — говорится в приказе. 

 
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 
 
 
 

                                                 
4URL: http://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116 — 01.07.2022; 
5URL: https://samara.meatinfo.ru/news/v-samarskoy-oblasti-na-chastnoy-ferme-obnarugili-ochag-leykoza-krs-

437344?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3a%2f%2fyandex.ru%2fnews%2fsearch%3ft

ext%3d — 13.07.2022; 

http://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116
https://samara.meatinfo.ru/news/v-samarskoy-oblasti-na-chastnoy-ferme-obnarugili-ochag-leykoza-krs-437344?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3a%2f%2fyandex.ru%2fnews%2fsearch%3ftext%3d
https://samara.meatinfo.ru/news/v-samarskoy-oblasti-na-chastnoy-ferme-obnarugili-ochag-leykoza-krs-437344?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3a%2f%2fyandex.ru%2fnews%2fsearch%3ftext%3d
https://samara.meatinfo.ru/news/v-samarskoy-oblasti-na-chastnoy-ferme-obnarugili-ochag-leykoza-krs-437344?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3a%2f%2fyandex.ru%2fnews%2fsearch%3ftext%3d
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 Несанкционированная свалка биологических отходов 
Владимирская область6: 
В Александровском районе Владимирской области местные жители обнаружили три 

свалки из мешков с частями туш баранов. Мешки с телами животных нашли в трёх точках 
между деревнями Мостищево и Сабельское. Проводятся противоэпизоотические 
мероприятия, расследования. 

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

 Оспа овец и коз, профилактические мероприятия 
Республика Калмыкия7: 
В Яшкульском районе Калмыкии ветеринарными специалистами местной ветстанции 

проводится плановая вакцинация мелкого рогатого скота от оспы овец. На прошлой 
неделе вакцину получило поголовье овец КФХ «Дала». 

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

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации8: 

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 

 

                                                 
6URL: https://regnum-

ru.turbopages.org/regnum.ru/s/news/3643967.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3

A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FVo_Vladimirskoj_oblasti_nashli_tri_svalki_iztush_zhivotnykh--

fad536c767932df446811a5d3929bb6f — 11.07.2022; 
7URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/v-yashkulskom-rayone-provodyat-vaktsinatsiyu-protiv-ospy-

ovets/?CATALOG_ID=116 — 11.07.2022; 
8URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 13.07.2022. 

https://regnum-ru.turbopages.org/regnum.ru/s/news/3643967.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FVo_Vladimirskoj_oblasti_nashli_tri_svalki_iztush_zhivotnykh--fad536c767932df446811a5d3929bb6f
https://regnum-ru.turbopages.org/regnum.ru/s/news/3643967.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FVo_Vladimirskoj_oblasti_nashli_tri_svalki_iztush_zhivotnykh--fad536c767932df446811a5d3929bb6f
https://regnum-ru.turbopages.org/regnum.ru/s/news/3643967.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FVo_Vladimirskoj_oblasti_nashli_tri_svalki_iztush_zhivotnykh--fad536c767932df446811a5d3929bb6f
https://regnum-ru.turbopages.org/regnum.ru/s/news/3643967.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FVo_Vladimirskoj_oblasti_nashli_tri_svalki_iztush_zhivotnykh--fad536c767932df446811a5d3929bb6f
http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/v-yashkulskom-rayone-provodyat-vaktsinatsiyu-protiv-ospy-ovets/?CATALOG_ID=116
http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/v-yashkulskom-rayone-provodyat-vaktsinatsiyu-protiv-ospy-ovets/?CATALOG_ID=116
https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional

