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Информационное сообщение от 20 апреля 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Смоленская область1: 
Ельнинский район, д. Пронино. 
Снятие карантина 
Нижегородская область2: 
Арзамасский район, с. Новый Усад. 
Пензенская область3: 
Бековский район, с. Вертуновка. 
 

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 

 
 Болезнь Ньюкасла, профилактические мероприятия 

Республика Крым4: 
Специалистами ГБУ РК «Евпаторийский городской ВЛПЦ» в рамках профилактики 

болезни Ньюкасла проведена плановая вакцинация домашней птицы на территории 
города Евпатория и Черноморского района. С начала 2022 года вакцинировано 8700 голов 
домашней птицы. 

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

 
 Бруцеллез КРС 

Оренбургская область5: 
Распоряжением Министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Оренбургской области от 15.04.2022 № 4-р 
установлены ограничительные мероприятия (карантин) на территории личнных 

                                                
1URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6700202204140001 — 14.04.2022; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5200202204140004 — 14.04.2022; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5800202204140003 — 14.04.2022; 
4URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/3102 — 12.04.2022; 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5601202204150001?index=0&rangeSize=1 — 15.04.2022; 
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подсобных хозяйств, находящихся в границах села Озерки муниципального образования 
Озерский сельсовет Илекского района Оренбургской области. 

Республика САХА (Якутия)6: 
Распоряжением Департамента ветеринарии РС (Я) от 4 апреля 2022 года в СХПК 

«Мындагай» в местности «Кыстык Кугда» Болугурского наслега Чурапчинского улуса 
(эпизоотический очаг), установлены ограничительные мероприятия (карантин) по 
бруцеллезу крупного рогатого скота.  Ветеринарные специалисты Управления 
ветеринарии Чурапчинского улуса во время проведения плановых 
противоэпизоотических мероприятий обнаружили ДНК бруцеллеза в двух пробах 
стабилизированной крови крупного рогатого скота. 

5 апреля 2022 года проведено внеплановое совещание Противоэпизоотической 
комиссии при Правительстве РС (Я), в ходе которого даны поручения о проведении 
мероприятий по недопущению распространения заболевания. Повторный забор крови у 
всего поголовья скота в местности «Кыстык Кугда» запланирован на 7 мая 2022 года. 
Карантин будет снят, если по итогам лабораторных серологических исследований не 
будут выявлены положительно реагирующие животные на бруцеллез и проведены все 
ветеринарно-санитарные мероприятия. 

 
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 
 

 Инфекционный эпидидимит баранов 
Республика Калмыкия7: 
Приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 14.04.2022 № 34-п 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по инфекционному 
эпидидимиту баранов на территории животноводческой стоянки СПК "Эрдниевский", 
старшего чабана Анжиева А.О., Эрдниевского сельского муниципального образования 
Юстинского района Республики Калмыкия с 14 апреля 2022 года до их отмены. 

 
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 
 

  

                                                
6URL: https://depvet.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3309855 — 14.04.2022; 
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0801202204140005 — 14.04.2022; 
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 Лейкоз КРС 
Омская область8: 
Приказом Главного управления ветеринарии Омской области от 15.04.2022 № 17 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) на срок до 1 марта 2023 года на 
территориях: 

 животноводческой фермы ОАО «Целинное»; 
 животноводческой фермы «Родная Долина». 

 
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 
 

 Случная болезнь, снятие карантина 
Красноярский край9: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию - случная 

болезнь лошадей (трипаносомоз) на территории двенадцати ЛПХ, расположенных в с. 
Новоуспенка муниципального образования Новоуспенский сельсовет Абанского района 
Красноярского края. 

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

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации10: 
По предложениям госветслужбы Нижегородской области, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменен статус Бутурлинского района по африканской 
чуме свиней. 

В связи с регистрацией бруцеллеза крупного рогатого скота изменен статус 
Аксайского района Ростовской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией варроатоза изменен статус Ярославской области и города 
Березовский Кемеровской области по указанной болезни. 

В условия перемещения подконтрольных товаров в связи с регионализацией по 
ящуру крупного рогатого скота и свиней внесены уточнения. 

 
 

                                                
8URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5501202204150001 — 15.04.2022; 
9 https://vetnadzor24.ru/dokumenty/nalozhenie-i-snyatie-karantina/756-nalozhenie-i-snyatie-karantina-2022-g — 
12.04.2022; 
10URL: https://old.fsvps.gov.ru/fsvps/news/48448.html — 15.04.2022 
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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 

 


