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Информационное сообщение от 17 января 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ 
 

 АЧС 

Срочным сообщением от 14.01.2022 г. в МЭБ нотифицированы две вспышки 
африканской чумы свиней в Российской Федерации: 

 
 07.01.2022 г., р.п. Мухен, район имени Лазо, Хабаровский край. В неблагополучном ЛПХ 
содержалось 70 свиней, 27 из которых заболело, две – пало. Дата постановки диагноза 
– 10.01.2022 г.; 

 12.01.2022 г., п. Придорожный, Волжский район, Самарская область. В 
неблагополучном ЛПХ содержалось 7 свиней, 2 из которых заболело. Дата постановки 
диагноза – 13.01.2022 г. 

 

Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении десяти неблагополучных по АЧС пунктов: 
1. ООО «Май», Липецкий район, Липецкая область. Дата снятия карантина – 

08.12.2021 г.; 
2. ООО «Мираторг Белгород», с. Хмелевое, Корочанский район, Белгородская область. 

Дата снятия карантина – 23.12.2021 г.; 
3. СНТ «Картограф», Березовский городской округ, Свердловская область. Дата 

снятия карантина – 23.12.2021 г.; 
4. п.г.т. Звездный, Пермский край. Дата снятия карантина – 23.12.2021 г.; 
5. Южно-Сургутское месторождение, Сургутский район, Ханты-Мансийский 

автономный округ. Дата снятия карантина – 23.12.2021 г.; 
6. ООО «Рассвет плюс Юг», Кировский район, Калужская область. Дата снятия 

карантина – 24.12.2021 г.; 
7. ООО «Дружба», Жуковский район, Брянская область. Дата снятия карантина – 

24.12.2021 г.; 
8. ур. Моховатое, Костромской район, Костромская область. Дата снятия карантина – 

27.12.2021 г.; 
9. с. Васильевка, Партизанский район, Приморский край. Дата снятия карантина – 

28.12.2021 г.; 
10. пос. Экспериментальный, Оренбургский район, Оренбургская область. Дата снятия 

карантина – 28.12.2021 г. 
 

Таким образом, по данным на 17 января в 2022 в Российской Федерации зарегистрирован два 
неблагополучных по АЧС пункта (среди домашних свиней). На отчетную дату неоздоровленными остаются 

23 очага (в т.ч. 21 находится в режиме карантина с 2021-го года). 
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Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 Бешенство 
Псковская область1: 
Великолукский район, Пореченская волость – енотовидная собака. 
Саратовская область2: 
Балашовский район, с. Алмазово – куница; 
Новобурасский район, пос. Белоярский – кошка; 
Советский район, с. Розовое – собака. 
Снятие карантина 
Саратовская область3: 
Новобурасский район, с. Скат.  

 
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 

 
 Бруцеллез, снятие карантина 

Саратовская область4: 
Отменены ограничения по заболеванию бруцеллезом животных на территории с. 
Клещевка Дубковского муниципального образования Саратовского муниципального 
района Саратовской области, с 14 января 2022 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 2 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 
 
 
 
 

                                                 
1URL: https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/lenta-novostej/25110-ogranichitelnye-meropriyatiya-po-beshenstvu-vvedeny-

v-velikolukskom-

rajone.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsear

ch%3Ftext%3D — 16.01.2022; 
2URL: https://nversia.ru/news/iz-za-beshenyh-kunicy-i-koshki-v-naselennyh-punktah-regiona-vveli-karantin/  — 

14.01.2022; 
3URL: http://manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=34552 — 14.01.2022; 
4URL: http://manvet.saratov.gov.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=34555 — 14.01.2022; 

https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/lenta-novostej/25110-ogranichitelnye-meropriyatiya-po-beshenstvu-vvedeny-v-velikolukskom-rajone.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/lenta-novostej/25110-ogranichitelnye-meropriyatiya-po-beshenstvu-vvedeny-v-velikolukskom-rajone.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/lenta-novostej/25110-ogranichitelnye-meropriyatiya-po-beshenstvu-vvedeny-v-velikolukskom-rajone.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/lenta-novostej/25110-ogranichitelnye-meropriyatiya-po-beshenstvu-vvedeny-v-velikolukskom-rajone.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://nversia.ru/news/iz-za-beshenyh-kunicy-i-koshki-v-naselennyh-punktah-regiona-vveli-karantin/
http://manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=34552
http://manvet.saratov.gov.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=34555
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 Лейкоз КРС 
Курская область5: 
В декабре 2021 года Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям 

провело внеплановую выездную проверку в отношении ООО «Победа», осуществляющего 
деятельность по разведению крупного рогатого скота (КРС) на территории 
Конышевского района Курской области. В рамках проверки были отобраны 10 проб 
стабилизированной крови и сыворотки крови КРС и направлены на исследования в ФГБУ 
«Орловский филиал ЦНМВЛ». При проведении лабораторного анализа пяти проб 
стабилизированной крови КРС гематологическим методом в трех пробах установлен 
лейкоз. Исследование пяти проб сыворотки крови методом РИД показало наличие 
антител к вирусу лейкоза. В соответствии с законом «О ветеринарии» на хозяйство был 
наложен карантин  

 
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 

 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации6: 

По предложениям госветслужбы Нижегородской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по африканской чуме свиней 
Ардатовского района этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Краснодарского края, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по алеутской болезни 
норок внутри этого субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией аденовирусной болезни и парвовирусного энтерита собак 
изменены статусы Иркутской области по указанным болезням. 

В связи с регистрацией инфекционного ринотрахеита изменен статус Алтайского 
края 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 

 

                                                 
5URL: https://kursk.meatinfo.ru/news/v-kurskom-ooo-pobeda-viyavlen-ochag-leykoza-krs-rosselhoznadzor-

430460?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%

3Ftext%3D — 17.01.2022; 
6URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/46848.html— 14.01.2022. 

https://kursk.meatinfo.ru/news/v-kurskom-ooo-pobeda-viyavlen-ochag-leykoza-krs-rosselhoznadzor-430460?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://kursk.meatinfo.ru/news/v-kurskom-ooo-pobeda-viyavlen-ochag-leykoza-krs-rosselhoznadzor-430460?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://kursk.meatinfo.ru/news/v-kurskom-ooo-pobeda-viyavlen-ochag-leykoza-krs-rosselhoznadzor-430460?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/46848.html

