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Информационное сообщение от 11 февраля 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 АЧС, снятие карантина 
Хабаровский край1: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней 

на территории городского округа «Город Хабаровск». 
 
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 

Кировская область2: 
Вятскополянский район, с. Слудка – собака. 
Снятие карантина 
Республика Крым3: 
Симферопольский район, Перовское сельское поселение. 

 
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 

 
 Болезнь Ньюкасла, противоэпизоотические мероприятия 

Республика Крым4: 
Специалистами ГБУ РК «Сакский районный ВЛПЦ» проводятся мероприятия, 

направленные на профилактику болезни Ньюкасла, а именно: вакцинация птицы, 
проведение среди населения разъяснительной работы об опасности заболевания и 
мерах его предупреждения. С начала 2022 года специалистами учреждения 
профилактической вакцинации против болезни Ньюкасла подвергнуто 10 600 голов 
птицы в частном секторе. Кроме того выполнена информационно - разъяснительная 
работа в виде распространения листовок и памяток. 

 

                                                 
1URL: https://vet.khabkrai.ru/ — 24.01.2022; 
2URL: http://vetuprkirov.ru/sluchaj-beshenstva-u-sobaki-na-territorii-vyatskopolyanskogo-rajona  — 09.02.2022; 
3URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/3031 — 10.02.2022; 
4URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/3028 — 08.02.2022; 

https://vet.khabkrai.ru/
http://vetuprkirov.ru/sluchaj-beshenstva-u-sobaki-na-territorii-vyatskopolyanskogo-rajona
https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/3031
https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/3028
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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: - 4 4 4 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,6 

 
 Бруцеллез, снятие карантина 

Астраханская область5: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин)на территории крестьянско-

фермерского хозяйства Ковалева Вячеслава Викторовича муниципального образования 
«Самосдельский сельсовет» Камызякского района Астраханской области по бруцеллезу 
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 
значимост

ь 

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

 Инфекционный ринотрахеит, снятие карантина 
Республика Алтай6: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по инфекционному 

ринотрахеиту- пустулезному вульвовагиниту крупного рогатого скота на территориях: 
 с. Озерное, Майминский район; 
 с. Урлу-Аспак, Майминский район; 
 с. Верх-Карагуж, Майминский район; 
 п. Алферово, Майминский район; 
 с. Элекмонар, Чемальский район. 
 

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 

 
 
 
 
 

                                                 
5URL: https://vet.astrobl.ru/poisk-dokumentov/document-16g4e-32c0a-0a0a-74e — 25.01.2022; 
6URL: http://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116 — 24.01.2022; 

https://vet.astrobl.ru/poisk-dokumentov/document-16g4e-32c0a-0a0a-74e
http://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116
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 Лейкоз КРС, снятие карантина 
Астраханская область7: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) на территории крестьянско-

фермерского хозяйства Ковалева Вячеслава Викторовича муниципального образования 
«Самосдельский сельсовет» Камызякского района Астраханской области по лейкозу 
крупного рогатого скота. 

Чувашская Республика8: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого 

скота на территории: д. Большие Чаки Урмарского района Чувашской Республики. 
 

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 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации9: 

По предложениям госветслужбы Новгородской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы ряда районов этого субъекта 
Российской Федерации по африканской чуме свиней. 

По предложениям госветслужбы Омской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по заразному узелковому дерматиту 
этого субъекта Российской Федерации. 

На основании обращений администраций Нижегородской и Псковской областей 
определены защитные зоны вокруг отдельных свиноводческих предприятий, 
расположенных в этих субъектах Российской Федерации. 

 

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 

 

                                                 
7URL: https://vet.astrobl.ru/poisk-dokumentov/document-16g4e-32c0a-0a3-54e — 25.01.2022; 
8URL: https://vet.cap.ru/doc/laws/2022/02/07/disposal-6 — 07.02.2022; 
9URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/47310.html — 09.02.2022. 

https://vet.astrobl.ru/poisk-dokumentov/document-16g4e-32c0a-0a3-54e
https://vet.cap.ru/doc/laws/2022/02/07/disposal-6
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/47310.html

