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Информационное сообщение от 09 февраля 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ 
 

 Грипп птиц 

Срочным сообщением от 07.02.2022 г. в МЭБ нотифицировано три вспышки 
высокопатогенного гриппа птиц в Российской Федерации: 

 
 31.01.2022 г., ООО «Агроплюс», площадка №6, Изобильненский район, 
Ставропольский край. Вспышка зарегистрирована на площадке, локализованной 
вблизи станицы Каменнобродская. В очаге содержалось 66 976 голов индеек, 20 из 
них заболело и пало. Дата постановки диагноза – 07.02.2022 г.; 

 31.01.2022 г., ООО «Агроплюс», площадка №3, Изобильненский район, 
Ставропольский край. Очаг выявили на площадке, расположенной вблизи станицы 
Новотроицкая, где содержалось 32 257 голов индеек, 20 из них заболело и пало. Дата 
постановки диагноза – 07.02.2022 г.; 

 01.02.2022 г., ООО «Агроплюс», площадка №5, Изобильненский район, 
Ставропольский край. Вспышка зарегистрирована на площадке, локализованной 
вблизи станицы Каменнобродская. В очаге содержалось 21 864 индейки, 5 из которых 
заболело и пало. Дата постановки диагноза – 07.02.2022 г. 

 
Таким образом, по информации на 7 февраля в 2022 году в РФ зарегистрировано 4 вспышки ВПГП (одна – 

среди дикой, 3 – среди домашней птицы). В режиме карантина по гриппу птиц на отчетную дату 
остаются 6 очагов (в т.ч. два неблагополучны с 2021 года) 

 
 Оспа овец и коз 

Срочным сообщением от 31.01.2022 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка оспы 
овец в Российской Федерации: 

 
 18.01.2021 г., с. Дюзлер, Дербентский район, Республика Дагестан. Вспышка выявлена 
в КФХ, где из 1000 овец заболело и пало 82. Дата постановки диагноза – 27.01.2021 г. 

 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 АЧС, снятие карантина 
Самарская область1: 
В с. Воскресенка Волжского района Самарской области отменены ограничительные 

мероприятия по АЧС. Соответствующее постановление подписано губернатором 
Дмитрием Азаровым 7 февраля. 

 
Оценка значимости новостного события: 

                                                 
1URL: 

https://volga.news/article/607765.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fy

andex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 08.02.2022; 

https://volga.news/article/607765.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://volga.news/article/607765.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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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 

Республика Мордовия2: 
Тегушеевский район, с. Тегушеево – кот. 
Рязанская область3: 
Клепиковский район, г. Спас-Клепики – кошка. 
Снятие карантина 
Псковская область4: 
Новосокольнический район, д. Бор. 
Новосокольнический район, с.п. Пригородная волость. 

 
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 

 
 Орнитоз 

Калининградская область5: 
Карантин в связи со вспышкой орнитоза среди птиц ввели в Славском и 

Зеленоградском районах Калининградской области. Случаи заболевания пернатых были 
зафиксированы в клубе любителей соколиной охоты «Бусидо», чьи базы расположены в 
поселках Лозняки и Рыбачьем. 

 
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 3 2 2 3 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 

                                                 
2URL: https://izvmor.ru/novosti/obshchestvo/v-mordovii-beshennyj-kot-pokusal-neskolko-

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

%3Ftext%3D — 08.02.2022; 
3URL: https://62info.ru/news/proisshestviya/85812-v-spas-klepikakh-obnaruzhili-beshennuyu-koshku/ — 08.02.2022; 
4URL: https://luki-news.ru/news/obshchestvo/14727-v-novosokolnicheskom-raione-otmenili-karantin-po-beshenstvu.html 

— 08.02.2022; 
5URL: 

https://www.kaliningrad.kp.ru/online/news/4619166/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%

3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 07.02.2022; 

https://izvmor.ru/novosti/obshchestvo/v-mordovii-beshennyj-kot-pokusal-neskolko-chelovek/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://izvmor.ru/novosti/obshchestvo/v-mordovii-beshennyj-kot-pokusal-neskolko-chelovek/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://izvmor.ru/novosti/obshchestvo/v-mordovii-beshennyj-kot-pokusal-neskolko-chelovek/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://62info.ru/news/proisshestviya/85812-v-spas-klepikakh-obnaruzhili-beshennuyu-koshku/
https://luki-news.ru/news/obshchestvo/14727-v-novosokolnicheskom-raione-otmenili-karantin-po-beshenstvu.html
https://www.kaliningrad.kp.ru/online/news/4619166/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.kaliningrad.kp.ru/online/news/4619166/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
Калининградская область6: 
В ФГБУ «Калининградская МВЛ» в конце января 2022 года от частного лица поступило 

4 пробы крови от 4 коров для проведения исследований на лейкоз крупного рогатого 
скота. Специалисты диагностического отдела провели исследований поступивших проб 
методами РИД и гематологическим. В результате проведённый исследований у всех 4 
голов получены положительные результаты по двум методам. Информация о полученных 
положительных результатах направлена в соответствующие органы исполнительной 
власти Калининградской области для принятия необходимых мер. 

Саратовская область7: 
Специалисты отдела бактериологии, паразитологии и микологии ФГБУ «Саратовская 
МВЛ» при бактериологическом исследовании трупов цыплят в 20 пробах выделили 
возбудитель колибактериоза. Пробы на исследования поступили от саратовского 
птицеводческого предприятия в рамках собственного производственного контроля. 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации8: 

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 

 

                                                 
6URL: https://www.kmvl.ru/novosti/sotrudniki-diagnosticheskogo-otdela-pri-issledovanii-krovi-na-lejkoz-vyiyavili-

polozhitelno-reagiruyushhix-korov070222 — 07.02.2022; 
7URL: https://mvl-saratov.ru/kolibakterioz/ — 09.02.2022; 
8URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/47239.html — 09.02.2022. 

https://www.kmvl.ru/novosti/sotrudniki-diagnosticheskogo-otdela-pri-issledovanii-krovi-na-lejkoz-vyiyavili-polozhitelno-reagiruyushhix-korov070222
https://www.kmvl.ru/novosti/sotrudniki-diagnosticheskogo-otdela-pri-issledovanii-krovi-na-lejkoz-vyiyavili-polozhitelno-reagiruyushhix-korov070222
https://mvl-saratov.ru/kolibakterioz/
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/47239.html

