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Информационное сообщение от 16 февраля 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ 
 

 Грипп птиц 

Срочным сообщением от 14.02.2022 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 
высокопатогенного гриппа птиц в Российской Федерации: 

 05.02.2022 г., ООО «Агроплюс», площадка №2, Изобильненский район, 
Ставропольский край. Очаг выявили на площадке, расположенной вблизи станицы 
Новотроицкая, где содержалось 65518 голов индеек, 18 из них заболело и пало. Дата 
постановки диагноза – 05.02.2022 г. 

Таким образом, по информации на 16 февраля в 2022 году в РФ зарегистрировано 5 вспышек 
ВПГП (одна – среди дикой, 4 – среди домашней птицы). В режиме карантина по гриппу птиц на 

отчетную дату остаются 7 очагов (в т.ч. два неблагополучны с 2021 года). 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 АЧС, снятие карантина 

Пензенская область1: 
Отменен карантин по африканской чуме свиней (АЧС) на территории Неверкинского 

и Кузнецкого районов Пензенской области (постановления губернатора Пензенской 
области от 26 января 2022 г. № 8 и от 3 февраля 2022 г. № 15). 

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

 
 Бешенство 

Республика Татарстан2: 
Муслюмовский район, д. Тамьян. 
Снятие карантина 
Омская область3: 
Называевский район, с. Большепесчанка. 

                                                 
1URL: https://riapo.ru/penza/obshchestvo/v-nekotoryh-rajonah-penzenskoj-oblasti-otmenen-karantin-po-afrikanskoj-

chume-

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

Ftext%3D — 15.02.2022; 
2URL: https://kazan24.ru/news/society/v-odnom-iz-rajonov-rt-ustanovili-karantin-po-

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

h%3Ftext%3D — 14.02.2022; 
3URL: https://omskportal.ru/novost?id=/oiv/guv/2022/02/14/01 — 14.02.2022; 

https://riapo.ru/penza/obshchestvo/v-nekotoryh-rajonah-penzenskoj-oblasti-otmenen-karantin-po-afrikanskoj-chume-svinej?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://riapo.ru/penza/obshchestvo/v-nekotoryh-rajonah-penzenskoj-oblasti-otmenen-karantin-po-afrikanskoj-chume-svinej?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://riapo.ru/penza/obshchestvo/v-nekotoryh-rajonah-penzenskoj-oblasti-otmenen-karantin-po-afrikanskoj-chume-svinej?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://riapo.ru/penza/obshchestvo/v-nekotoryh-rajonah-penzenskoj-oblasti-otmenen-karantin-po-afrikanskoj-chume-svinej?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://kazan24.ru/news/society/v-odnom-iz-rajonov-rt-ustanovili-karantin-po-beshenstvu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://kazan24.ru/news/society/v-odnom-iz-rajonov-rt-ustanovili-karantin-po-beshenstvu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://kazan24.ru/news/society/v-odnom-iz-rajonov-rt-ustanovili-karantin-po-beshenstvu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://omskportal.ru/novost?id=/oiv/guv/2022/02/14/01
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Орловская область4: 
Глазуновский район, д. Ловчиково. 
 

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 

 
 Бруцеллез, снятие карантина 

Республика Калмыкия5: 
Приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 15 февраля 2022 года № 

17-п отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного 
рогатого скота на территории животноводческой стоянки ИП крестьянского 
(фермерского) хозяйства Байхоидзе Г.И., Юстинского сельского муниципального 
образования Юстинского района Республики Калмыкия. 

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

 
 Лейкоз КРС, снятие карантина 

Республика Калмыкия6: 
Приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 15 февраля 2022 года № 

16-п отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого 
скота на территории животноводческой стоянки СПК "Новая Победа" ст. гуртоправа 
Амирова М.И-Г., Яшалтинского района Республики Калмыкия. 

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

                                                 
4URL: 

https://newsorel.ru/fn_857626.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyand

ex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 15.02.2022; 
5URL: http://www.vetupr.rk08.ru/dokumenty/neblagopolucnie_punkti_karantini/prikaz-17-p-ot-15-fevralya-2022-goda/ 

— 15.02.2022; 
6URL: http://www.vetupr.rk08.ru/dokumenty/neblagopolucnie_punkti_karantini/prikaz-16-p-ot-15-fevralya-2022-goda/ 

— 15.02.2022; 

https://newsorel.ru/fn_857626.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://newsorel.ru/fn_857626.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://www.vetupr.rk08.ru/dokumenty/neblagopolucnie_punkti_karantini/prikaz-17-p-ot-15-fevralya-2022-goda/
http://www.vetupr.rk08.ru/dokumenty/neblagopolucnie_punkti_karantini/prikaz-16-p-ot-15-fevralya-2022-goda/
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 Противоэпизоотические мероприятия 

Тюменская область7: 
С целью обеспечения эпизоотического благополучия Тюменской области и 

недопущения возникновения особо опасных болезней в Тюменской области началась 
плановая вакцинация крупного и мелкого рогатого скота против ящура 
сельскохозяйственных животных в Абатском, Армизонском, Бердюжском, Викуловском, 
Исетском, Казанском, Сладковском и Упоровском районах и вакцинация домашней птицы 
в личных подсобных хозяйствах против высокопатогенного гриппа птиц во всех районах 
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: - 4 4 4 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,6 
 

 Псевдомоноз КРС, снятие карантина 
Тюменская область8: 
Распоряжением № 13 от 10.02.2022г. отменены ограничительные мероприятия по 

псевдомонозу крупного рогатого скота на территории телятника №5 ООО «Ингалинка», 
расположенного по адресу: Тюменская область, Упоровский район, село Ингалиское. 

 
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 

 
 Ящур, снятие карантина 

Оренбургская область9 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по ящуру на территории 

муниципального образования Карагачский сельсовет Беляевского района Оренбургской 
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 2 - 4 

                                                 
7URL: https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/news/more_news.htm?id=11948206@egNews — 15.02.2022; 
8URL: https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=483881@egDocs — 10.02.2022; 
9URL: https://mcx.orb.ru/documents/active/54305/ — 15.02.2022; 

https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/news/more_news.htm?id=11948206@egNews
https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=483881@egDocs
https://mcx.orb.ru/documents/active/54305/
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ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации10: 

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 

 

                                                 
10URL:https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 16.02.2022. 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional

