
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР 
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА 

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 

Информационное сообщение от 2 декабря 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 АЧС 

Краснодарский край1: 
В Ейском районе выявлен очаг африканской чумы свиней. Очагом заболевания 

признан ССГЦ (свиноводческий селекционно-генетический центр) ООО "Торговый дом 
"Ясени", расположенный на территории Александровского сельского поселения в пос. 
Степном. 

Инфицированный объект 
Брянская область2: 
В Брянске установлен карантин по африканской чуме свиней (АЧС) — под 

карантинные мероприятия попали строения на улице Щукина. Согласно указу 
губернатора №187 от 25.11.2022 года, инфицированным объектом признан 
рефрижераторный контейнер, размещенный по улице Щукина, 59А. 

 
 Бешенство 

Саратовская область3: 
Воскресенский район, с. Усовка – кошка. 
Снятие карантина 
Саратовская область 4: 
В связи с выполнением полного комплекса мероприятий по ликвидации очагов 

бешенства животных в р.п. Свободный Базарно-Карабулакского района отменен 
карантин. 

 
 Об эпизоотической ситуации в Хабаровском крае5: 

В период с 26.11.2022 по 02.12.2022 на территории Хабаровского края произошли 
следующие изменения эпизоотической ситуации: 

После проведения оздоровительных мероприятий приказами управления 
ветеринарии отменены ограничительные мероприятия (карантин): 

по бруцеллезу крупного рогатого скота в хозяйстве индивидуального 
предпринимателя, расположенном в г. Комсомольске-на-Амуре; 

                                                
1URL: 
https://tass.ru/proisshestviya/16480989?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fd
zen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 1.12.2022; 
2URL: https://bryansk.news/2022/12/01/karantin-
6/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext
%3D — 1.12.2022; 
3URL: https://www.vzsar.ru/news/2022/12/01/beshenaya-koshka-otpravila-ysovky-na-
karantin.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearc
h%3Ftext%3D — 1.12.2022; 
4URL: http://manvet.saratov.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=35015 — 30.11.2022; 
5URL: https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/2152 — 2.12.2022; 



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР 
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА 

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 

лейкозу крупного рогатого скота в двух личных подсобных хозяйствах, 
расположенных в г. Комсомольске-на-Амуре, с. Усть-Ургал Верхнебуреинского района. 

По состоянию на 02.12.2022 на территории Хабаровского края зарегистрировано: 
40 эпизоотических очагов по лейкозу КРС в Амурском, Вяземском, Верхнебуреинском, 

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

2 неблагополучных пункта по варроатозу пчел в Бикинском, имени Лазо районах; 
1 неблагополучный пункт по нозематозу пчел в Нанайском районе; 
4 эпизоотических очага по трихинеллезу на территории Нанайского, Советско-

Гаванского и имени Лазо районов; 
4 эпизоотических очага по высокопатогенному гриппу птиц на территории г. 

Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского муниципального района. 
 

Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
Тверская область6: 
Паразитарные болезни рыб диагностированы специалистами ФГБУ «Тверская МВЛ» 

при проведении исследований в рамках исполнения государственного задания. 
В лабораторию по направлению Северо-Западного межрегионального управления 

Россельхознадзора поступили образцы рыбы из водоемов, расположенных в Вологодской 
области. 

По результатам проведенных визуальным и микроскопическим методами 
исследований были выявлены возбудители: 

- диплостомоза - в пробах плотвы, леща и синца; 
- тетракотилеза – в пробе окуня; 
- эргазилеза – в пробе густеры; 
- лигулеза – в образцах густеры и леща; 
- параценогонимоза – в пробе густеры. 
Приморский край7: 
У двух коров в одном из хозяйств Партизанского городского округа специалистами 

Приморской межобластной ветеринарной лаборатории выявлены антитела к вирусу 
лейкоза крупного рогатого скота. 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации8: 
Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет. 

                                                
6URL: https://tmvl.ru/news/parazitarnye-bolezni-vyyavleny-u-ryb-iz-vodoemov-vologodskoy-oblasti/ — 2.12.2022; 
7URL: https://primvetlab.ru/news/u-dvukh-korov-v-odnom-iz-khozyaystv-partizanskogo-gorodskogo-okruga-vyyavleny-
antitela-k-virusu-leyk/ — 1.12.2022; 
8URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 2.12.2022 


