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Информационное сообщение от 22 декабря 2021 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 Оспа овец и коз 
Ставропольский край1: 
В результате проведенных лабораторных исследований патологического материала 

(лимфатические узлы), отобранного у овец, принадлежащих КФХ Омаров А.А. 
(Ставропольский край, Левокумский район, с. Левокумское, ул. Шоссейная, д. 4) выявлен 
генетический материал вируса возбудителя оспы овец и коз. Диагноз установлен 1 
декабря 2021 года ФГБУ «Северо-Кавказская межрегиональная областная ветеринарная 
лаборатория». 
 
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 3 3 3 - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,6 

 
 Бешенство 

Ростовская область2: 
Миллеровский район, хут. Спартак - кот. 
Саратовская область3: 
Калининский район, с. Анастасьино – лиса. 
 

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 - 5 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,6 

 
 
 
 

                                                 
1URL: http://chuprale-online.ru/news/obschestvo/v-odnom-iz-regionov-v-rossii-vyyavlena-ospa-

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

Ftext%3D — 20.12.2021; 
2URL: https://rostov.tsargrad.tv/news/v-naselennom-punkte-rostovskoj-oblasti-vveli-karantin-iz-za-beshenogo-

kota_466564?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsea

rch%3Ftext%3D — 22.12.2021; 
3URL: https://fn-

volga.ru/news/view/id/177046?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru

%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 21.12.2021; 

http://chuprale-online.ru/news/obschestvo/v-odnom-iz-regionov-v-rossii-vyyavlena-ospa-ovets?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://chuprale-online.ru/news/obschestvo/v-odnom-iz-regionov-v-rossii-vyyavlena-ospa-ovets?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://chuprale-online.ru/news/obschestvo/v-odnom-iz-regionov-v-rossii-vyyavlena-ospa-ovets?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rostov.tsargrad.tv/news/v-naselennom-punkte-rostovskoj-oblasti-vveli-karantin-iz-za-beshenogo-kota_466564?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rostov.tsargrad.tv/news/v-naselennom-punkte-rostovskoj-oblasti-vveli-karantin-iz-za-beshenogo-kota_466564?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rostov.tsargrad.tv/news/v-naselennom-punkte-rostovskoj-oblasti-vveli-karantin-iz-za-beshenogo-kota_466564?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fn-volga.ru/news/view/id/177046?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fn-volga.ru/news/view/id/177046?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fn-volga.ru/news/view/id/177046?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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 Лейкоз КРС 
Омская область4: 
В деревнях Безымянная и Кирсановка Большереченского района введен карантин по 

лейкозу крупного рогатого скота. 
 

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 

 
 Бруцеллез 

Тамбовская область5: 
В селе Сурава Тамбовского района в нескольких животноводческих хозяйствах выявили 
бруцеллёз крупного рогатого скота. 

Самарская область6: 
В селе Хорошенькое Красноярского района Самарской области 20 декабря 2021 года 

отменили карантин по бруцеллезу мелкого рогатого скота. Ограничения были введены 
12 августа 2021 года. 

 
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 

 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации7: 

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

                                                 
4URL: https://superomsk.ru/news/109227-

v_4_rayonax_omskoy_oblasti_vveden_karantin_po_leyk/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=ht

tps%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 22.12.2021; 
5URL: https://tambov.mk.ru/social/2021/12/21/v-neskolkikh-zhivotnovodcheskikh-khozyaystvakh-
pritambovya-vyyavili-
brucellyoz.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fne
ws%2Fsearch%3Ftext%3D — 21.12.2021 
6 URL: https://citytraffic.ru/2021/12/20/%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5-

%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B5-

%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-

%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&ut

m_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 20.12.2021 
7URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/46516.html — 22.12.2021 

https://superomsk.ru/news/109227-v_4_rayonax_omskoy_oblasti_vveden_karantin_po_leyk/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://superomsk.ru/news/109227-v_4_rayonax_omskoy_oblasti_vveden_karantin_po_leyk/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://superomsk.ru/news/109227-v_4_rayonax_omskoy_oblasti_vveden_karantin_po_leyk/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tambov.mk.ru/social/2021/12/21/v-neskolkikh-zhivotnovodcheskikh-khozyaystvakh-pritambovya-vyyavili-brucellyoz.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tambov.mk.ru/social/2021/12/21/v-neskolkikh-zhivotnovodcheskikh-khozyaystvakh-pritambovya-vyyavili-brucellyoz.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tambov.mk.ru/social/2021/12/21/v-neskolkikh-zhivotnovodcheskikh-khozyaystvakh-pritambovya-vyyavili-brucellyoz.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tambov.mk.ru/social/2021/12/21/v-neskolkikh-zhivotnovodcheskikh-khozyaystvakh-pritambovya-vyyavili-brucellyoz.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://citytraffic.ru/2021/12/20/%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://citytraffic.ru/2021/12/20/%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://citytraffic.ru/2021/12/20/%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://citytraffic.ru/2021/12/20/%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://citytraffic.ru/2021/12/20/%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/46516.html
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По предложениям госветслужбы Калининградской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по гриппу птиц внутри 
этого субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией инфекционной анемии лошадей изменен статус 
Шарыповского района Красноярского края по указанной болезни. 

В связи с регистрацией лептоспироза свиней изменен статус Забайкальского края по 
указанной болезни. 

По предложениям госветслужбы Томской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, внутри этого субъекта Российской Федерации 
определено несколько зон по гриппу птиц. 

 

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 

 


