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Информационное сообщение от 19 августа 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 АЧС 
Владимирская область1: 
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Владимирской, Костромской и Ивановской областям (далее – Управление) сообщает о 
регистрации 3 вспышек африканской чумы свиней (далее - АЧС) на территории 
Александровского района Владимирской области. Так, падеж свиней был установлен в 
личном подсобном хозяйстве в деревне Копылиха, а также были обнаружены трупы 
павших кабанов в близи деревни Мякишево. 

Республика Татарстан2: 
В подсобном хозяйстве Чистопольского района Татарстана выявили африканскую 

чуму свиней. В зону наблюдения попали 24 района. Соответствующий указ об 
установлении карантина на отдельных территориях из-за их неблагополучия по этому 
заболеванию подписал Президент республики Рустам Минниханов.  

Ярославская область3: 
Указом Губернатора Ярославской области от 17.08.2022 № 211 установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней. 
Костромская область4: 
Постановлением губернатора Костромской области от 18.08.2022 № 179 установлены 

ограничительные мероприятия (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 

 
 

 Бешенство  
Красноярский край5: 
Саянский район, село Агинское – лиса. 
Ивановская область6: 
Фурмановский район, село Ермолино. 

                                                 
1URL: http://33.fsvps.ru/ — 17.08.2022; 
2URL: https://www.tatar-inform.ru/news/v-xozyaistve-cistopolskogo-raiona-tatarstana-obnaruzili-afrikanskuyu-cumu-

svinei-5876672?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 18.08.2022; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7600202208180013 — 18.08.2022; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4400202208180001 — 18.08.2022; 
5URL: http://www.ukrsn.ru/ — 18.08.2022; 
6URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202208170002 — 17.08.2022; 

http://33.fsvps.ru/
https://www.tatar-inform.ru/news/v-xozyaistve-cistopolskogo-raiona-tatarstana-obnaruzili-afrikanskuyu-cumu-svinei-5876672?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.tatar-inform.ru/news/v-xozyaistve-cistopolskogo-raiona-tatarstana-obnaruzili-afrikanskuyu-cumu-svinei-5876672?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7600202208180013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4400202208180001
http://www.ukrsn.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202208170002


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 

Ханты - Мансийский а.о.- Югры7: 
Октябрьский р-н, пос. Горнореченск. 
Владимирская область8: 
Киржачский р-н, д. Хмелево. 
Снятие карантина 
Республика Башкортостан9: 
В селе Мустафино Бакалинского района сняли карантин по бешенству. 
Противоэпизотические мероприятия 
Саратовская область10: 
В лечебницу Саратова принесли необычных пациентов – семью сурикатов. 

Ветеринары провели клинический осмотр сурикатов и профилактическую вакцинацию 
животных против бешенства.  
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 

 
 Лейкоз КРС 

Алтайский край11: 
Приказом Управления ветеринарии Алтайского края от 17.08.2022 № 329-п установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) в связи с заболеваемостью лейкозом крупного 

рогатого скота. 

Снятие карантина 

Астраханская область12: 
Постановлением Службы ветеринарии Астраханской области от 17.08.2022 № 91 

отменены ограничительных мероприятий (карантин). 

Омская область13: 
Приказом Главного управления ветеринарии Омской области от 18.08.2022 № 49 

отменены ограничительные мероприятия (карантин) на территории Большереченского 

муниципального района Омской области. 

Оценка значимости новостного события: 
Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджен
тность 

Значимость для 
распространени

я в РФ 

Значимость для 
животноводства 

РФ 

Значимость для 
международной 

торговли 

Значимость как 
антропозооноза 

Прочая 
значим
ость 

                                                 
7URL: https://nv86.ru/news/ugra_society/1565760/ — 19.08.2022; 
8URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202208180001 — 18.08.2022; 
9URL: https://gorobzor.ru/novosti/obschestvo/172378-v-bashkirskom-sele-snyali-karantin-po-

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

h%3Ftext%3D — 19.08.2022; 
10URL: https://saratov24.tv/news/v-saratove-semyu-surikatov-vaktsinirovali-protiv-

beshenstva/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 18.08.2022; 
11URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202208170040 — 17.08.2022; 
12URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3001202208170001 — 17.08.2022; 
13URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5501202208190003 — 19.08.2022; 

https://nv86.ru/news/ugra_society/1565760/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202208180001
https://gorobzor.ru/novosti/obschestvo/172378-v-bashkirskom-sele-snyali-karantin-po-beshenstvu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://gorobzor.ru/novosti/obschestvo/172378-v-bashkirskom-sele-snyali-karantin-po-beshenstvu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://gorobzor.ru/novosti/obschestvo/172378-v-bashkirskom-sele-snyali-karantin-po-beshenstvu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://saratov24.tv/news/v-saratove-semyu-surikatov-vaktsinirovali-protiv-beshenstva/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://saratov24.tv/news/v-saratove-semyu-surikatov-vaktsinirovali-protiv-beshenstva/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202208170040
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3001202208170001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5501202208190003
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ОЦЕНКА: 1 4 3 3 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Трихинеллёз 

Республика Удмуртия14: 
Трихинеллёз обнаружили в туше добытого в Увинском районе медведя. В Главном 

Управлении ветеринарии УР рассказали, что при проведении ветеринарно-санитарной 

экспертизы туши медведя ветеринары нашли капсулу с личинкой трихинеллы. Это – первый 

случай обнаружения возбудителя опасной инфекции в 2022 году. В связи с этим 16 августа 

объявлен карантин. 

Тюменская область15: 
Тюменская областная ветеринарная лаборатория провела исследования проб на опасные 

болезни животных барсука, сбитого недавно на трассе Тюмень — Екатеринбург в районе 

Переваловского сельского поселения. В его мясе были обнаружены инкапсулированные 

личинки трихинелл. 

Снятие карантина 

Алтайский край16: 
Приказом Управления ветеринарии Алтайского края от 18.08.2022 № 331-п отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) на территории села Усть-Калманка Усть-

Калманского района Алтайского края. 

Оценка значимости новостного события: 
Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджен
тность 

Значимость для 
распространени

я в РФ 

Значимость для 
животноводства 

РФ 

Значимость для 
международной 

торговли 

Значимость как 
антропозооноза 

Прочая 
значим
ость 

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

 
 

 Пастереллёз 
Забайкальский край17: 
Приказом Государственной ветеринарной службы Забайкальского края от 18.08.2022 № 

153 установлены ограничительные мероприятия (карантин) на территории личного 

подсобного хозяйства Забелиной Е. Г. 

Оценка значимости новостного события: 
Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджен
тность 

Значимость для 
распространени

я в РФ 

Значимость для 
животноводства 

РФ 

Значимость для 
международной 

торговли 

Значимость как 
антропозооноза 

Прочая 
значим
ость 

ОЦЕНКА: - 2 2 - 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

                                                 
14URL: 
https://udm.aif.ru/society/v_udmurtii_v_tushe_dobytogo_v_uvinskom_rayone_medvedya_nashli_trihinellyoz?utm_sourc

e=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 
18.08.2022; 
15URL: https://regnum.ru/news/society/3673404.html — 18.08.2022; 
16URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202208180017 — 18.08.2022; 
17URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202208190003 — 19.08.2022; 

https://udm.aif.ru/society/v_udmurtii_v_tushe_dobytogo_v_uvinskom_rayone_medvedya_nashli_trihinellyoz?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://udm.aif.ru/society/v_udmurtii_v_tushe_dobytogo_v_uvinskom_rayone_medvedya_nashli_trihinellyoz?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://regnum.ru/news/society/3673404.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202208180017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202208190003
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 Грипп птиц, снятие карантина 
Калужская область18: 
Постановлениями Губернатора Калужской области отменены ограничительные 

мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц на территории Дзержинского, 

Бабынинского, Боровского, Жуковского, Мещовского, Перемышльского и Козельского 

районов Калужской области. 

 
 Лептоспироз КРС, снятие карантина 

Забайкальский край 19: 
Приказом Государственной ветеринарной службы Забайкальского края от 16.08.2022 № 

150 отменены ограничительные мероприятия (карантин) на территории села Акима 

сельского поселения "Кыкерское" Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского 

края. 

 

 Туберкулез КРС, снятие карантина 
Красноярский край20: 
Приказом отменены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию – 

туберкулез на территории Селиванихинского сельсовета Минусинского района 
Красноярского края. 

 

 Россельхознадзор пресек попытки незаконного ввоза более 500 тысяч доз 

вакцины против низкопатогенных птичьих инфекций21:  

10 августа 2022 года Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и 
Тульской областям пресечена попытка ввоза из Республики Казахстан через аэропорт 
Внуково в адрес российского получателя 528 тысяч доз вакцины против 
низкопатогенных птичьих инфекций (вируса гриппа H9N2 и вируса болезни Ньюкасла). 

Для проведения государственного ветеринарного контроля на пограничный 
контрольный ветеринарный пункт российским грузополучателем были представлены 
документы на инактивированную масляную эмульсионную вакцину Himmvac Dalguban N 
(Plus) Oil vаccine (вакцина от вируса болезни Ньюкасла), произведенную в Южной Корее. 
Указанные документы не соответствовали фактически перемещаемому товару, так как 
при физическом контроле установлено 528 тысяч доз инактивированной масляной 
эмульсионной вакцины Himmvac Dalguban AN (Plus) Oil vаccine (вакцина от вируса гриппа 
H9N2 и вируса болезни Ньюкасла) производства Южной Кореи. Грузополучатель и 
грузоотправитель из Республики Казахстан не смогли предоставить документы, 
подтверждающие контроль качества и регистрацию лекарственного средства, 
предназначенного для обращения на территории Евразийского экономического союза.  

                                                 
18URL: https://www.mkkaluga.ru/social/2022/08/18/karantin-po-ptichemu-grippu-otmenen-v-7-rayonakh-kaluzhskoy-

oblasti.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 18.08.2022; 
19URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202208170002 — 17.08.2022; 
20URL: https://vetnadzor24.ru/dokumenty/nalozhenie-i-snyatie-karantina/756-nalozhenie-i-snyatie-karantina-2022-g — 
16.08.2022; 
21URL: http://rsn-msk.ru/news/n46883/ — 16.08.2022; 

https://www.mkkaluga.ru/social/2022/08/18/karantin-po-ptichemu-grippu-otmenen-v-7-rayonakh-kaluzhskoy-oblasti.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.mkkaluga.ru/social/2022/08/18/karantin-po-ptichemu-grippu-otmenen-v-7-rayonakh-kaluzhskoy-oblasti.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202208170002
https://vetnadzor24.ru/dokumenty/nalozhenie-i-snyatie-karantina/756-nalozhenie-i-snyatie-karantina-2022-g
http://rsn-msk.ru/news/n46883/
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По результатам проведенного контроля движение груза приостановлено и подлежит 
возврату в Республику Казахстан. 

 
Деятельность лабораторных вет. служб 
 
Иркутская МВЛ22: 
При исследовании патологического материала от крупного рогатого скота (взрослая 

корова) специалистами лаборатории в образцах (пробах) выделен возбудитель 
эмфизематозного карбункула. Исследования проводились по обращению представителя 
крупного сельскохозяйственного предприятия. Информация о выявлении возбудителя 
заболевания предоставлена заказчику для выяснения причин возникновения инфекции. 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации23: 

По предложениям госветслужбы Ставропольского края, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по гриппу птиц этого субъекта 
Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Московской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по контагиозному 
пустулезному дерматиту овец и коз внутри этого субъектаРоссийской Федерации. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменены статусы 
Черняховского района Калининградской области и Клетского района Волгоградской 
области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией бешенства мелкого рогатого скота изменен статус 
Ивановской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией бешенства плотоядных изменен статус Ханты-Мансийского 
автономного округа по указанной болезни. 

В связи с регистрацией парвовирусного энтерита собак изменен статус 
Кемеровской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией инфекционного ринотрахеита изменен статус 
Архангельской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией гриппа птиц изменен статус Целинского района Ростовской 
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 

 

                                                 
22URL: https://vetlab38.ru/ — 17.08.2022; 
23URL: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/212679.html — 17.08.2022 
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