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Информационное сообщение от 21 января 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 АЧС, снятие карантина 
Саратовская область1: 
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отменил карантин по африканской 

чуме свиней в Ершове. Соответствующее постановление сегодня, 18 января, 
опубликовано на портале правовой информации. Глава региона снял ограничения в 
личном подсобном хозяйстве дома №2 по улице Степной в поселке Прудовой. Документ 
вступил в силу с 15 января. 
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 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Бешенство 

Белгородская область2: 
Шебекинский район – козленок; 
Краснояружский район – 2 телёнка. 
Кировская область3: 
Кирово-Чепецкий район, с. Селезениха– енотовидная собака. 
Тюменская область4: 
Сладковский район, с. Сладково. 
Снятие карантина 
Кировская область5: 
Уржумский район, д. Танабаево. 

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: https://fn-volga.ru/news/view/id/178419?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 18.01.2022; 
2URL: 

https://www.belnovosti.ru/108937.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fy

andex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 20.01.2022; 
3URL: https://ria.ru/20220119/beshenstvo-

1768605131.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2

Fsearch%3Ftext%3D  — 19.01.2022; 
4URL: 

https://ng72.ru/news/68656?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2

Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 20.01.2022; 
5URL: http://vetuprkirov.ru/ob-otmene-ogranichitelnyh-meropriyatij-po-beshenstvu-zhivotnyh — 20.01.2022; 

https://fn-volga.ru/news/view/id/178419?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.belnovosti.ru/108937.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.belnovosti.ru/108937.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ria.ru/20220119/beshenstvo-1768605131.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ria.ru/20220119/beshenstvo-1768605131.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ria.ru/20220119/beshenstvo-1768605131.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ng72.ru/news/68656?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ng72.ru/news/68656?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://vetuprkirov.ru/ob-otmene-ogranichitelnyh-meropriyatij-po-beshenstvu-zhivotnyh
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 Нодулярный дерматит, противоэпизоотические мероприятия 
Республика Бурятия6: 
В Бурятии ликвидированы все очаги заражения нодулярным дерматитом, сообщает 

Минсельхозпрод республики. В период с 27 декабря по 14 января специалистами 
Управления ветеринарии изъято 2280 голов сельхозживотных. Уничтожение 
происходило бескровным способом, методом эвтаназии, трупы сжигались до зольного 
остатка. 

В настоящее время закончен первый круг вакцинации в угрожаемых зонах. 
Продолжается ревакцинация животных в Мухоршибирском, Селенгинском, 
Тарбагатайском и Бичурском районах. С 19 января выходят на 2 этап вакцинации - 
Кяхтинский, Заиграевский районы и город Улан-Удэ. Иволгинский район с 20 января. Все 
остальное поголовье в благополучных районах Бурятии будет привито в феврале 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 4 3 3 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Лейкоз КРС, снятие карантина 

Кировская область7: 
В связи с отсутствием восприимчивого поголовья крупного рогатого скота на 

территории личного подсобного хозяйства, расположенного в городе Котельнич 
Кировской области и выполнением плана мероприятий по локализации и ликвидации 
лейкоза крупного рогатого скота на территории личного подсобного хозяйства, 
расположенного в городе Котельнич Кировской области, распоряжением управления 
ветеринарии Кировской области от 18.01.2022 № 3-р отменены ограничительные 
мероприятия (карантин) по данному заболеванию на выше указанной территории. 

В настоящее время насчитывается 9 неблагополучных пунктов по лейкозу 
крупного рогатого скота на территории Кикнурского, Котельничского, Малмыжского, 
Оричевского, Санчурского и Яранского районов Кировской области.  

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 

 

                                                 
6URL: 

https://vtinform.com/news/138/174767/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2F

yandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FVBuryatii_likvidirovali_vse_ochagi_uzelkovogo_dermatita_skota--

609e090311e166b5be89c47353389c93 — 20.01.2022; 
7URL: http://vetuprkirov.ru/ob-otmene-ogranichitelnyh-meropriyatij-po-lejkozu-krupnogo-rogato — 20.01.2022; 

https://vtinform.com/news/138/174767/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FVBuryatii_likvidirovali_vse_ochagi_uzelkovogo_dermatita_skota--609e090311e166b5be89c47353389c93
https://vtinform.com/news/138/174767/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FVBuryatii_likvidirovali_vse_ochagi_uzelkovogo_dermatita_skota--609e090311e166b5be89c47353389c93
https://vtinform.com/news/138/174767/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FVBuryatii_likvidirovali_vse_ochagi_uzelkovogo_dermatita_skota--609e090311e166b5be89c47353389c93
http://vetuprkirov.ru/ob-otmene-ogranichitelnyh-meropriyatij-po-lejkozu-krupnogo-rogato
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 Лептоспироз 
Тюменская область8: 
Распоряжением от 17.01.2022 №01 установлены ограничительные мероприятия 

(карантин) по лептоспирозу на территории родильного отделения фермы «Михайловка» 
СПК «Таволжан», расположенной по адресу: Тюменская область, Сладковский район, д. 
Михайловка. 

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 регионализации9: 

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 

 

                                                 
8URL: https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=478319@egDocs — 17.01.2022; 
9URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/46866.html — 17.01.2022. 

https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=478319@egDocs
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/46866.html

