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Информационное сообщение от 16 сентября 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

 
Информация по сообщениям WOAH 
 

 АЧС 
Срочными сообщениями от 16.09.2022 г. в МЭБ нотифицировано две вспышки 

африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 

 06.09.2022 г., с. Титово, Шаблыкинский район, Орловская область. Труп дикого 
кабана обнаружен в 1.5 километрах западнее села. Лабораторные исследования 
подтвердили, что животное было заражено АЧС. Дата постановки диагноза – 
09.09.2022 г.; 

 12.09.2022 г., д. Долгово, Кинешемский район, Ивановская область. В 
неблагополучном ЛПХ заболела и пала одна свинья из девяти. Дата постановки 
диагноза – 13.09.2022 г. 

 
Таким образом, по данным на 15 сентября в 2022 в Российской Федерации зарегистрировано сто деcять 

неблагополучных по АЧС пунктов (49 среди диких, 61 среди домашних свиней). На отчетную дату 
неоздоровленными остаются 84 очага (в т.ч. один находится в режиме карантина с 2021-го года). 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 Бешенство 
г. Москва1: 
Новофедоровское поселение г. Москвы. 
Самарская область2: 
г. Чапаевск, ул. Матросова, 29. 

 
 Лейкоз КРС, снятие карантина 

Кировская область3: 
В связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага 

лейкоза крупного рогатого скота и предотвращению распространения возбудителя на 
территории деревни Средние Шуни муниципального образования Среднешунское 
сельское поселение Вятскополянского района Кировской области, отменены 
ограничительные мероприятия (карантин) по данному заболеванию на выше указанной 
территории. 
  

                                                
1URL https://ria.ru/20220914/karantin-
1816816394.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fn
ews%2Fsearch%3Ftext%3D — 14.09.2022; 
2URL: https://www.samara.kp.ru/online/news/4921937/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 15.09.2022; 
3URL: http://vetuprkirov.ru/ob-otmene-ogranichitelnyh-meropriyatij-po-lejkozu-krupnogo-rogatogo-skota-na-territorii-
vyatskopolyanskogo-rajona-kirovskoj-oblasti — 14.09.2022; 
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 Трихинеллез 
Кировская область4: 
В связи с выявлением трихинеллеза у медведя, добытого на территории охотничьих 

угодий, закрепленных за Общественной организацией «Кировское городское общество 
охотников и рыболовов», установлены ограничительные мероприятия (карантин) по 
данному заболеванию на территории муниципального образования Коршикское 
сельское поселение Оричевского муниципального района Кировской области. 

 
 Гибель птиц 

Вологодская область5: 
На пруду вологодского парка обнаружен падеж уток. Проводится расследование. 
Пермский край6: 
В Перми зафиксирован падеж синантропной птицы. Проводится расследование. 
 

 Эпизоотическая ситуация 
Хабаровский край7: 
По состоянию на 16.09.2022 на территории Хабаровского края зарегистрировано: 
37 неблагополучных пунктов по лейкозу КРС в Амурском, Ванинском, 

Верхнебуреинском, Комсомольском, Советско-Гаванском, Хабаровском, имени Лазо 
районах, городах Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре; 

1 неблагополучный пункт по нозематозу пчел в Нанайском районе; 
2 неблагополучных пункта по варроатозу пчел в Нанайском, имени Лазо районах; 
3 неблагополучных пункта по трихинеллезу на территории Нанайского, Советско-
Гаванского и имени Лазо районов; 
1 неблагополучный пункт по бруцеллезу КРС на территории г. Комсомольска-на-
Амуре. 
Оздоровительные мероприятия осуществляются хозяйствующими субъектами под 

контролем специалистов государственной ветеринарной службы края. 
 

 Мероприятия 
Саратовская область8: 
В связи с выявлением заболевания птицы высокопатогенным гриппом на 

территориях ООО «Дергачи-Птица» и личного подсобного хозяйства, расположенного в с. 
Верхазовка Дергачевского муниципального района, специалисты областной 
государственной ветеринарной службы проводят мероприятия по ликвидации очагов 
заболеваний и по предупреждению распространения инфекции. 

В рамках борьбы с инфекцией ветеринарные специалисты обеспечили изоляцию 
территорий очагов - организовано выставление на дорогах круглосуточных контрольно-

                                                
4URL: http://vetuprkirov.ru/ob-ustanovlenii-ogranichitelnyh-meropriyatij-karantina-po-tr — 14.09.2022; 
5URL: https://www.gorodche.ru/news/3754932-v-prudu-vologodskogo-parka-nachali-gibnut-pticy/— 14.09.2022; 
6URL: 
https://ura.news/news/1052586873?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyande
x.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D— 14.09.2022; 
7URL: https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/2066 — 16.09.2022; 
8URL: http://manvet.saratov.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=34853 — 13.09.2022; 
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пропускных постов, оборудованных временными дезбарьерами и пароформалиновой 
камерой. 

Кроме того, в угрожаемых зонах проводится вакцинация птицы вакцинами против 
высокопатогенного гриппа птиц в соответствии с инструкциями по их применению. Уже 
привито более 5,5 тысяч голов. 

Республика Саха9: 
Заведующая Амгинским ветучастком Светлана Анисимова и ветврач Василий Слепцов 

провели диагностику 20 собак на лептоспироз. Ветеринары взяли пробы венозной крови 
у 20 собак и направили в Якутскую республиканскую ветеринарно-испытательную 
лабораторию для исследований. Результаты исследования – отрицательные. 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации10: 
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 

 

                                                
9URL: https://depvet.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3327991 — 16.09.2022; 
10URL: https://fsvps.gov.ru/ru/regional— 16.09.2022. 


