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Информационное сообщение от 15 апреля 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Владимирская область1: 
Собинский район, с. Черкутино. 
Удмуртская Республика2: 
Граховский район, с. Грахово – лиса. 
Чувашская Республика3: 
Шумерлинской м.о., д. Яндаши. 
 

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 
значимост

ь 

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

 
 Бруцеллез КРС 
Волгоградская область4: 
Вспышки бруцеллеза зафиксировали в хуторах Палласовского и Николаевского 

районов Волгоградской области. Очагами инфекции признали 25 личных подсобных 
хозяйств. Так, в Палласовском районе больных животных нашли в 11 хозяйствах на хуторе 
Прудентов, а в Николаевском районе — в 14 хозяйствах на хуторе Красный Мелиоратор. 

8 апреля вспышку заболевания бруцеллезом среди крупного рогатого скота 
зафиксировали в городе Палласовка. В населенном пункте введен карантин. 

 
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 
значимост

ь 

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

                                                 
1URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202204130001 — 13.04.2022; 
2URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/5306545?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2

Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 13.04.2022; 
3URL: https://vet.cap.ru/doc/laws/2022/04/12/disposal-187-rg — 12.04.2022; 
4URL: https://iz.ru/1320481/2022-04-14/bolnykh-brutcellezom-korov-unichtozhat-v-volgogradskoi-

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

3Ftext%3D — 14.04.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202204130001
https://www.kommersant.ru/doc/5306545?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.kommersant.ru/doc/5306545?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vet.cap.ru/doc/laws/2022/04/12/disposal-187-rg
https://iz.ru/1320481/2022-04-14/bolnykh-brutcellezom-korov-unichtozhat-v-volgogradskoi-oblasti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://iz.ru/1320481/2022-04-14/bolnykh-brutcellezom-korov-unichtozhat-v-volgogradskoi-oblasti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://iz.ru/1320481/2022-04-14/bolnykh-brutcellezom-korov-unichtozhat-v-volgogradskoi-oblasti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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 Лейкоз КРС 
Алтайский край5: 
В Алтайском крае не удаётся решить проблему лейкоза у крупного рогатого скота. 

Неблагополучными с точки зрения лейкоза КРС признали 195 населённых пунктов 
региона. Наибольшее количество сёл, в которых выявили заболевших животных, в 
Заринском, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Усть-Пристанском, Целинном 
и Шелаболихинском районах. 

При этом в 11 населённых пунктах Тюменцевского, Каменского, Родинского, 
Крутихинского, Панкрушихинского и Шелаболихинского районов выставили различные 
ограничительные мероприятия. В краевом управлении ветеринарии считают, что при 
проведении дальнейших исследований общее число очагов может увеличиться. 

Хабаровский край6: 
В хозяйствах Федоровка, Нагорное Хабаровского района у коров обнаружен лейкоз, 

сообщает пресс-служба управления ветеринарии правительства Хабаровского края. 
Лабораторно подтверждены два новых случая заболевания. В хозяйствах проводятся 
карантинные мероприятия. 

В Хабаровском районе действует 16 очагов заболевания лейкозом. Чтобы не допустить 
распространения опасного вируса, ветеринары станции по борьбе с болезнями животных 
взяли хозяйства под жёсткий контроль 
 
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 
 

 Несанкционированная свалка 
Оренбургская область7: 
В Соль-Илецком районе недалеко от скотомогильника найдены выброшенные трупы 

коров и свиней, проводится расследование. 
 

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 

                                                 
5URL: https://www.amic.ru/news/prochee/leykoz-krupnogo-rogatogo-skota-bushuet-pochti-v-200-naselennyh-punktah-

altayskogo-

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

Ftext%3D — 13.04.2022; 
6URL: 

https://hab.aif.ru/incidents/v_prigorode_habarovska_u_korov_obnaruzhen_leykoz?utm_source=yxnews&utm_medium=d

esktop — 15.04.2022; 
7URL: https://56orb.ru/news/incident/12-04-2022/v-sol-iletskom-rayone-obnaruzhili-svalku-s-trupami-korov-i-

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

Ftext%3D — 12.04.2022; 

https://www.amic.ru/news/prochee/leykoz-krupnogo-rogatogo-skota-bushuet-pochti-v-200-naselennyh-punktah-altayskogo-kraya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.amic.ru/news/prochee/leykoz-krupnogo-rogatogo-skota-bushuet-pochti-v-200-naselennyh-punktah-altayskogo-kraya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.amic.ru/news/prochee/leykoz-krupnogo-rogatogo-skota-bushuet-pochti-v-200-naselennyh-punktah-altayskogo-kraya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.amic.ru/news/prochee/leykoz-krupnogo-rogatogo-skota-bushuet-pochti-v-200-naselennyh-punktah-altayskogo-kraya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://hab.aif.ru/incidents/v_prigorode_habarovska_u_korov_obnaruzhen_leykoz?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://hab.aif.ru/incidents/v_prigorode_habarovska_u_korov_obnaruzhen_leykoz?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://56orb.ru/news/incident/12-04-2022/v-sol-iletskom-rayone-obnaruzhili-svalku-s-trupami-korov-i-sviney?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://56orb.ru/news/incident/12-04-2022/v-sol-iletskom-rayone-obnaruzhili-svalku-s-trupami-korov-i-sviney?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://56orb.ru/news/incident/12-04-2022/v-sol-iletskom-rayone-obnaruzhili-svalku-s-trupami-korov-i-sviney?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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ОЦЕНКА: - 3 3 - 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Падеж птиц 

Воронежская область8: 
В районе Вогрээсовского моста, были найдены трупы птиц: самца кряквы, озерных 

чаек и лысух. Проводится расследование.  
 

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 

 
 Противоэпизоотические мероприятия 

Республика Дагестан9: 
Ветеринарными специалистами Ботлихского районного ветеринарного управления и 

межрайонного отдела мониторинга «Северный» проведены мониторинговые 
мероприятия в неблагополучных пунктах по бруцеллезу и лейкозу крупного рогатого 
скота. В животноводческих хозяйствах, находящихся в Бабаюртовской зоне отгонного 
животноводства, были выявлены положительно реагирующие 22 головы, в том числе 14 
в СПК «Тасута-1» и 8 в частном сектор селения Ахай-отар. Данное поголовье содержится 
изолировано с нанесением тавро «Б». 

В ходе проведения мониторинга в СПК «Анхиловский» с. Алибек-отар было 
установлено, что положительно реагирующие на лейкоз 13 голов КРС не изолированы и 
находятся в общем стаде. Во всех хозяйствах не проведена дезинфекция 
животноводческих помещений. 

 
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 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации10: 

Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет. 
 

                                                 
8 Воронежские экологи пообещали разобраться в массовой гибели водоплавающих птиц у Вогрэсовского моста - 

МК Воронеж (mk.ru) — 10.04.2022; 
9URL: 

http://dagvetkom.ru/news/item/1649?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyan

dex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 11.04.2022; 
10URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 15.04.2022. 

https://vrn.mk.ru/incident/2022/04/10/voronezhskie-ekologi-poobeshhali-razobratsya-v-massovoy-gibeli-vodoplavayushhikh-ptic-u-vogresovskogo-mosta.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vrn.mk.ru/incident/2022/04/10/voronezhskie-ekologi-poobeshhali-razobratsya-v-massovoy-gibeli-vodoplavayushhikh-ptic-u-vogresovskogo-mosta.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://dagvetkom.ru/news/item/1649?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://dagvetkom.ru/news/item/1649?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional
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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 

 


