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Информационное сообщение от 18 апреля 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ 
 

 АЧС 
Срочным сообщением от 15.04.2022 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 

африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 

 07.04.2022 г., пос. Нариман, Светлолярский район, Волгоградская область. Вспышка 
выявлена в ЛПХ, где содержалось 42 свиньи, 22 из которых заболели и пали, 20 – 
уничтожено. Дата постановки диагноза – 08.04.2022 г. 

 
Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении трёх неблагополучных по АЧС пунктов: 
1. охотхозяйство «Даниловское», Даниловский район, Ярославская область. Дата снятия 

карантина – 01.04.2022 г.;  
2. охотхозяйство Усть-Степное, Новоаннинский район, Волгоградская область. Дата 

снятия карантина – 05.04.2022 г.; 
3. г. Карпинск, Карпинский район, Свердловская область. Дата снятия карантина – 

08.04.2022 г. 
 
Таким образом, по данным на 15 апреля в 2022 в Российской Федерации зарегистрирован двадцать один 

неблагополучный по АЧС пункт (14 -  среди диких, 7 - среди домашних свиней). На отчетную дату 
неоздоровленными остаются 13 очагов (в т.ч. 4 находятся в режиме карантина с 2021-го года). 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Белгородская область1: 
Яковлевский г.о., с. Шопино. 
Рязанская область2: 
Захаровский район, с. Большое Коровино – собака. 
 

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 

 

                                                
1URL: https://piterskie-
zametki.ru/182034?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%
2Fsearch%3Ftext%3D — 13.04.2022; 
2URL: https://40a.media/novosti/obshhestvo/v-dvuh-selah-zaharovskogo-rajona-ustanovlen-karantin-po-beshenstvu  — 
13.04.2022; 
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 Бруцеллез КРС 
Оренбургская область3: 
В Оренбургской области с начала 2022 год выявлено два неблагополучных пункта по 

бруцеллезу животных. По данным регионального Россельхознадзора, очаги выявлены на 
территории муниципального образования Каменноозерный сельсовет Оренбургского 
района хутора Чулошников и на территории животноводческих помещений 
индивидуальных предпринимателей глав крестьянско-фермерских хозяйств, 
находящиеся в границах села Шарлык. 

 
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 
 

 Несанкционированная свалка 
Удмуртская Республика4: 
Между двумя деревнями Вавожского района обнаружили шкуры и кости крупного 

рогатого скота и мертворожденные плоды. Некоторые отходы были помещены в мешки. 
По результатам экстренного совещания специалисты приняли решение оцепить место 

инцидента и провести дезинфекцию. Также эксперты взяли патологический материал 
для исключения сибирской язвы. Все отходы были сожжены, а золу засыпали хлорной 
известью. 

 
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 
 

 Противоэпизоотические мероприятия 
Республика Дагестан5: 

Ветеринарные специалисты ГБУ РД «Курахское районное ветеринарное управление» 
проводят весенние плановые профилактические мероприятия. Районным ветеринарным 
                                                
3URL: 
https://oren.aif.ru/apk/s_nachala_goda_v_orenburzhe_vyyavleno_dva_ochaga_po_brucellezu_zhivotnyh?utm_source=yx
news&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 
14.04.2022; 
4URL: https://udm-info.ru/news/incident/13-04-2022/v-udmurtii-obnaruzhili-trupy-
zhivotnyh?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearc
h%3Ftext%3D — 13.04.2022; 
5URL: 
http://dagvetkom.ru/news/item/1652?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyan
dex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 13.04.2022; 
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управлением согласно плану проведены все ветеринарно-профилактические и 
противоэпизоотические мероприятия за первый квартал. В частности, проведено 
исследование лошадей на сап - 594 гол., КРС на бруцеллез - 1922 гол., лейкоз - 1707 гол. и 
на туберкулез - 1813 гол. Вакцинировано: против сибирской язвы лошадей - 297 гол., КРС 
- 503 гол.; против оспы МРС - 34 501 гол. и против бешенства - 909 гол. собак. 

 
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 

 
 Ящур, профилактические мероприятия 

Саратовская область6: 
В Саратовской области на текущий момент привито против ящура более 463 тыс. 

голов животных или 82,1% от запланированного показателя. Отмечается, что бесплатная 
вакцинация и ревакцинация крупного и мелкого рогатого скота в населенных пунктах 
области проводится в усиленном режиме с 25 марта. Ветеринарные врачи одновременно 
осматривают животных во всех категориях хозяйств. Запасов вакцины в регионе 
достаточно, а завершить работу планируют к началу пастбищного сезона. 

 
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 регионализации7: 

 
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/news/society/3563533.html — 13.04.2022; 
7URL: https://fsvps.gov.ru/ru/regional — 15.04.2022. 


