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Информационное сообщение от 18 февраля 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 АЧС 
Саратовская область1: 
Вирус африканской чумы свиней (АЧС) обнаружен в хозяйстве индивидуального 

предпринимателя в саратовском поселке Тепличный. Об этом сообщается на сайте 
управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям. 

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

 
 Бешенство 

Белгородская область2: 
Белгородский район – косуля. 
Саратовская область3: 
Петровский район, п. Тракторный – собака. 
Петровский район, с. Новозахаркино – кошка. 
Снятие карантина 
Республика Башкортостан4: 
Зианчуринский район, д. Сагитово. 
 

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 

 

                                                 
1URL: 

https://tass.ru/proisshestviya/13728763?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fy

andex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 18.02.2022; 
2URL: https://bel.ru/news/society/17-02-2022/kosulyu-s-beshenstvom-vpervye-za-pyat-let-vstretili-v-belgorodskoy-

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

3Ftext%3D — 17.02.2022; 
3URL: https://iz.ru/1293186/2022-02-17/dva-novykh-ochaga-beshenstva-vyiavili-v-odnom-iz-raionov-saratovskoi-

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

3Ftext%3D  — 17.02.2022; 
4URL: https://proural.info/society/v-rayone-bashkirii-otmenili-karantin-po-

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

ch%3Ftext%3D  — 17.02.2022; 

http://rsn-saratov.ru/novosti/10135/
https://tass.ru/proisshestviya/13728763?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/proisshestviya/13728763?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://bel.ru/news/society/17-02-2022/kosulyu-s-beshenstvom-vpervye-za-pyat-let-vstretili-v-belgorodskoy-oblasti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://bel.ru/news/society/17-02-2022/kosulyu-s-beshenstvom-vpervye-za-pyat-let-vstretili-v-belgorodskoy-oblasti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://bel.ru/news/society/17-02-2022/kosulyu-s-beshenstvom-vpervye-za-pyat-let-vstretili-v-belgorodskoy-oblasti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://iz.ru/1293186/2022-02-17/dva-novykh-ochaga-beshenstva-vyiavili-v-odnom-iz-raionov-saratovskoi-oblasti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://iz.ru/1293186/2022-02-17/dva-novykh-ochaga-beshenstva-vyiavili-v-odnom-iz-raionov-saratovskoi-oblasti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://iz.ru/1293186/2022-02-17/dva-novykh-ochaga-beshenstva-vyiavili-v-odnom-iz-raionov-saratovskoi-oblasti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://proural.info/society/v-rayone-bashkirii-otmenili-karantin-po-beshenstvu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://proural.info/society/v-rayone-bashkirii-otmenili-karantin-po-beshenstvu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://proural.info/society/v-rayone-bashkirii-otmenili-karantin-po-beshenstvu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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 Бруцеллез 
Саратовская область5: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию 

бруцеллезом животных на территории с. Циково Первомайского муниципального 
образования Ровенского муниципального района Саратовской области.  

Снятие карантина 
Астраханская область6: 
Постановлением службы ветеринарии Астраханской области отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) на территории ул. Мирной с. Караагаш 
муниципального образования «Ахматовский сельсовет» Наримановского 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 
значимость 

ОЦЕНКА: 1 2 2 2 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 Инфекционная анемия лошадей 

Тюменская область7: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по инфекционной анемии 

лошадей (ИНАН) на территории личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу: Тюменская область, Ярковский район, деревня Мотуши. 

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

 
 Инфекционный ринотрахеит, снятие карантина 

Республика Алтай8: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по инфекционному 

ринотрахеиту- пустулезному вульвовагиниту крупного рогатого скота на территории 
ЛПХ расположенной по адресу: с. Уймень, Чойского района Республика Алтай. 

 
Оценка значимости новостного события: 

                                                 
5URL: http://manvet.saratov.gov.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=34584 — 14.02.2022; 
6URL: https://vet.astrobl.ru/poisk-dokumentov/document-16g4e-50a7-51-76g — 17.02.2022; 
7URL: https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=486723@egDocs — 16.02.2022; 
8URL: http://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116 — 16.02.2022; 

http://manvet.saratov.gov.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=34584
https://vet.astrobl.ru/poisk-dokumentov/document-16g4e-50a7-51-76g
https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=486723@egDocs
http://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116
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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 2 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 
 

 Сибирская язва, противоэпизоотические мероприятия 
Республика Кабардино-Балкария9 
Начальник ветеринарной службы района Аслан Ашракаев пояснил, что в проводимые 

в Зольском районе плановые профилактические мероприятия по борьбе с 
инфекционными заболеваниями животных внесены изменения. В частности, перенесена 
на более ранние сроки вакцинация сельхозживотных против сибирской язвы. 

В настоящее время в районе организована внеплановая вакцинация. Так, по состоянию 
14 февраля, уже привиты 17 235 сельхозживотных в хозяйствах всех форм собственности, 
в том числе 413 лошадей, 8 435 мелкого 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 
значимость 

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

 
 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 

 

                                                 
9URL: https://vestikbr.ru/news/v-zolskom-rajone-provoditsya-vneplanovaya-vakczinacziya-selhozzhivotnyh-protiv-

sibirskoj-

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

3Ftext%3D  — 17.02.2022; 
10URL:https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 18.02.2022. 

https://vestikbr.ru/news/v-zolskom-rajone-provoditsya-vneplanovaya-vakczinacziya-selhozzhivotnyh-protiv-sibirskoj-yazvy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vestikbr.ru/news/v-zolskom-rajone-provoditsya-vneplanovaya-vakczinacziya-selhozzhivotnyh-protiv-sibirskoj-yazvy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vestikbr.ru/news/v-zolskom-rajone-provoditsya-vneplanovaya-vakczinacziya-selhozzhivotnyh-protiv-sibirskoj-yazvy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vestikbr.ru/news/v-zolskom-rajone-provoditsya-vneplanovaya-vakczinacziya-selhozzhivotnyh-protiv-sibirskoj-yazvy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional

