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Информационное сообщение от 20 июня 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ 
 

 АЧС 

Срочным сообщением от 17.06.2022 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 
африканской чумы свиней в Российской Федерации: 

 
 09.06.2022 г., ФСАТИ-ФОНД, Пригородный район, Республика Северная Осетия. Геном 
вируса АЧС выделен при исследовании проб от дикого кабана, добытого у автодороги 
с. Гизель-Кобань. Дата постановки диагноза – 14.06.2022 г.  

 

Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении трех неблагополучных по АЧС 
пунктов: 
1. ОООиР Багаевского района, Ростовская область. Дата снятия карантина – 06.05.2022 

г.; 
2. пос. Нариман, Светлоярский район, Волгоградская область. Дата снятия карантина – 

11.05.2022 г.; 
3. Буркинское охотхохяйство, Саратовский район, Саратовская область. Дата снятия 

карантина – 18.05.2022 г. 
 

Таким образом, по данным на 17 июня в 2022 в Российской Федерации зарегистрировано двадцать семь 
неблагополучных по АЧС пунктов (18 -  среди диких, 9 - среди домашних свиней). На отчетную дату 

неоздоровленными остаются 10 очагов (в т.ч. 3 находятся в режиме карантина с 2021-го года). 

 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 Грипп птиц 
Рязанская область1: 
В Милославском районе ввели карантин из-за выявления случая заболевания 

высокопатогенным птичьим гриппом птиц в поселке Милославское. Постановление 
губернатора опубликовали 17 июня. Карантин вводится на 21 календарный день с 
момента вступления в силу постановления после убоя последней птицы 
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1URL: https://www.rzn.info/news/2022/6/18/v-miloslavskom-rajone-obyavili-karantin-iz-za-ptichego-grippa-253283.html 

— 18.06.2022; 

https://www.rzn.info/news/2022/6/18/v-miloslavskom-rajone-obyavili-karantin-iz-za-ptichego-grippa-253283.html
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 Бешенство  
Ненецкий а.о.2: 
г. Нарьян-Мара, мкр. Совхоз. 
Республика Башкортостан3: 
Бакалинский район, с. Мустафино. 
 

Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 1 4 4 - 5 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,6 
 

 Бруцеллез 
Самарская область4: 
Карантин ввели по бруцеллезу на территории отделения №1 АО "Берег-Агро", 

которая находится в селе Тайдаково в Шигонском районе. Соответствующий приказ 
подписал руководитель департамента ветеринарии Самарской области В. Н. Ильичев. 

Кемеровская область5: 
В поселке Сокольники Юргинского МО обнаружили опасное для жизни и здоровья 

человека заболевание - бруцеллез. Нашли его у овец, которых привезли из другого 
региона без соответствующих документов о здоровье скота. 
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 Лейкоз КРС 

Омская область6: 

                                                 
2URL: 
https://tass.ru/proisshestviya/14964985?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fy

andex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 18.06.2022; 
3URL: https://gtrk.tv/novosti/273185-bakalinskom-rayone-bashkirii-vveli-karantin-

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

h%3Ftext%3D — 18.06.2022; 
4URL: 
https://progorodsamara.ru/news/view/258858?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F

%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 18.06.2022; 
5URL: 
https://www.kem.kp.ru/online/news/4794098/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2

F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 18.06.2022; 
6URL: https://newsomsk.ru/news/126549-v_omskoy_oblasti_nagod_vveli_karantin_iz_za_opasno/ — 19.06.2022; 

https://tass.ru/proisshestviya/14964985?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/proisshestviya/14964985?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://gtrk.tv/novosti/273185-bakalinskom-rayone-bashkirii-vveli-karantin-beshenstvu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://gtrk.tv/novosti/273185-bakalinskom-rayone-bashkirii-vveli-karantin-beshenstvu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://gtrk.tv/novosti/273185-bakalinskom-rayone-bashkirii-vveli-karantin-beshenstvu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://progorodsamara.ru/news/view/258858?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://progorodsamara.ru/news/view/258858?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.kem.kp.ru/online/news/4794098/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.kem.kp.ru/online/news/4794098/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://newsomsk.ru/news/126549-v_omskoy_oblasti_nagod_vveli_karantin_iz_za_opasno/
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17 июня, Главное управление ветеринарии Омской области издало приказ об 
установлении карантина в Нижнеомском районе. В деревне Радищево, где ранее выявили 
очаг лейкоза крупного рогатого скота, ввели карантин сроком до 1 июня 2023 года. 

Снятие карантина 
Саратовская область7: 
В связи с выполнением ветеринарной службой в полном объеме плана мероприятий 

по ликвидации очага заболевания лейкозом крупного рогатого скота, содержащегося в 
ЛПХ, расположенном вблизи села Свинцовка МО «город Саратов» с 6 июня отменены 
ограничения хозяйственной деятельности. В период проведения оздоровительных 
мероприятий поголовье крупного рогатого скота систематически исследовалось на 
лейкоз. 
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 Противоэпизоотические мероприятия  

Республика Крым8: 
Специалистами ГБУ РК «Сакский районный ВЛПЦ» в период весенней кампании 

проведены следующие плановые профилактические и ветеринарные мероприятия: 
- отбор крови от крупного рогатого скота для исследования на лейкоз – 2824 пробы, 
на бруцеллез - 2226 проб; 
- исследование на туберкулез крупного рогатого скота - 2050 голов; 
- исследование на гиподерматоз крупного рогатого скота - 2477 голов; 
- вакцинация крупного рогатого скота против сибирской язвы - 1971 голова; 
- вакцинация мелкого рогатого скота против сибирской язвы - 1680 голов; 
- вакцинация лошадей против сибирской язвы - 139 голов; 
- отбор крови от мелкого рогатого скота для исследования на бруцеллез - 1524 пробы. 
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7URL: http://manvet.saratov.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=34750 — 17.06.2022; 
8URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/3202 — 17.06.2022; 

http://manvet.saratov.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=34750
https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/3202


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 

 Эпизоотическая ситуация 
Чувашская Республика9: 
По состоянию на 1 января 2022 года на территории Чувашской Республики имелось 1 

неблагополучный пункт по лейкозу крупного рогатого скота, 2 неблагополучных пункта 
по бешенству животных. 

На территории Чувашской Республики на 31 мая 2022 года имеется один 
неблагополучный пункт по бешенству дикого плотоядного. 

Бешенство животных 
С целью профилактики бешенства животных на территории республики за 5 месяцев 

2022 года иммунизированы 2 271 лошадь, 104 514 крупного рогатого скота, 75 664 
мелкого рогатого скота, 20 верблюдов, 42 353 собаки и 46 443 кошки. 

На территории Шумерлинского муниципального округа продолжаются мероприятия 
по ликвидации очага бешенства лисицы на территории д. Яндаши. 

Лейкоз крупного рогатого скота (лейкоз КРС) 
В течение 5 месяцев 2022 года на территории республики проведено 112 119 

исследований на лейкоз крупного рогатого скота, в том числе серологических (РИД) – 111 
332, гематологических - 2 и методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) – 785. Больных 
вирусом лейкоза крупного рогатого скота не выявлено на территории республики. 

Африканская чума свиней (АЧС) 
В целях мониторинга инфекции в БУ ЧР «Чувашская республиканская 

ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии за 5 месяца текущего года проведено 1 187 
исследований, в том числе 1 103 пробы отобрано от домашних свиней и 84 пробы от диких 
кабанов. Результаты исследований отрицательные. 

Высокопатогенный грипп птиц 
Мониторинговым исследованиям на 31 мая 2022 года на грипп птиц в БУ ЧР 

«Чувашская республиканская ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии подвергнуто 2 
519 проб, в том числе 2 438 проб от домашней птицы, 80 – от дикой и 1 проба от 
экзотической птицы. Результаты исследований отрицательные. 

Сибирская язва 
На территории Чувашской Республики эпизоотическая ситуация по сибирской язве 

стабильная - более 15 лет вспышек не регистрировано. 
Для недопущения случаев заболевания восприимчивых животных сибирской язвой 

проводится поголовная вакцинация и ревакцинация всех восприимчивых животных. В 
течение 5 месяцев текущего года подвергнуто профилактической вакцинации и 
ревакцинации против сибирской язвы более 267,7 тыс. голов скота, в том числе 147 855 
голов крупного и 115 384 мелкого рогатого скота, 3 915 лошадей, 614 свиней, 20 
верблюдов. 

 
Дальневосточный ФО10: 
Совещание по развитию государственных ветеринарных служб в Дальневосточном 

федеральном округе провел заместитель Министра сельского хозяйства Максим Увайдов. 
Мероприятие прошло в рамках рабочей поездки в Забайкальский край. 

                                                 
9URL: https://vet.cap.ru/news/2022/06/14/ib-n-5-2022 — 14.06.2022; 
10URL: https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-chite-obsudili-voprosy-obespecheniya-epizooticheskogo-blagopoluchiya-

dalnego-vostoka/ — 14.06.2022; 

https://vet.cap.ru/news/2022/06/14/ib-n-5-2022
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-chite-obsudili-voprosy-obespecheniya-epizooticheskogo-blagopoluchiya-dalnego-vostoka/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-chite-obsudili-voprosy-obespecheniya-epizooticheskogo-blagopoluchiya-dalnego-vostoka/
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По словам замминистра, регионы ДФО отличаются размерами территории, 
спецификой расположения животноводческих объектов и разнообразием природно-
климатических условий. Это требует повышенного внимания к вопросам обеспечения 
биологической безопасности. Учитывая высокие риски заноса заразных болезней с 
сопредельных государств, Максим Увайдов призвал усилить мониторинговые 
исследования и контроль циркуляции вируса АЧС в дикой фауне. 

Отдельное внимание необходимо обратить на территориальную доступность 
ветеринарных услуг, их оперативное предоставление, а также техническую оснащенность 
ветпунктов. Помощь в строительстве таких объектов предоставляется в рамках 
госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».  

Кроме того, замминистра поручил на регулярной основе проводить учения 
ветспециалистов и наладить прямое взаимодействие с вузами в части подготовки 
студентов и повышения квалификации сотрудников ветслужб. 
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ОЦЕНКА: - 4 4 2 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,6 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации11: 

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 

 

                                                 
11URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 20.06.2022. 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional

