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Информационное сообщение от 21 февраля 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 АЧС 
Астраханская область1: 
Африканскую чуму свиней зафиксировали на территории Ахтубинского района 

Астраханской области, сообщает пресс-служба территориального управления 
Россельхознадзора. По данным ведомства, в радиусе 200 метров от хутора Корочин 
Капустиноярского сельсовета обнаружены трупы домашних свиней. На месте были взяты 
пробы патологического материала. После проведения исследований в областной 
ветеринарной лаборатории был получен положительный результат на африканскую 
чуму свиней. 

 
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 

Кировская область2: 
Пижанский район, д. Мари-Ошаево – лиса. 
Орловская область3: 
Островский район, д. Рублево. 
 

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://lotosgtrk.ru/news/v-akhtubinskom-rayone-zafiksirovali-vspyshku-afrikanskoy-chumy-

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

3Ftext%3D — 19.02.2022; 
2URL: http://vetuprkirov.ru/sluchaj-beshenstva-u-lisicy-na-territorii-derevni-mari-oshaevo-pizhanskogo-okruga-

kirovskoj-oblasti — 17.02.2022; 
3URL: 

https://www.vluki.ru/news/2022/02/20/537945.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%

3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 20.02.2022; 

https://lotosgtrk.ru/news/v-akhtubinskom-rayone-zafiksirovali-vspyshku-afrikanskoy-chumy-sviney/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://lotosgtrk.ru/news/v-akhtubinskom-rayone-zafiksirovali-vspyshku-afrikanskoy-chumy-sviney/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://lotosgtrk.ru/news/v-akhtubinskom-rayone-zafiksirovali-vspyshku-afrikanskoy-chumy-sviney/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://vetuprkirov.ru/sluchaj-beshenstva-u-lisicy-na-territorii-derevni-mari-oshaevo-pizhanskogo-okruga-kirovskoj-oblasti
http://vetuprkirov.ru/sluchaj-beshenstva-u-lisicy-na-territorii-derevni-mari-oshaevo-pizhanskogo-okruga-kirovskoj-oblasti
https://www.vluki.ru/news/2022/02/20/537945.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.vluki.ru/news/2022/02/20/537945.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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 Болезнь Ньюкасла, противоэпизоотические мероприятия 
Республика Крым4: 
Специалистами ГБУ «Ялтинский городской ВЛПЦ» в рамках профилактики болезни 

Ньюкасла проведена плановая вакцинация домашней птицы на территории сёл 
Запрудное, Пушкино городского округа Алушта, посёлков Бекетово, Оползневое, Голубой 
Залив городского округа Ялта. Всего вакцинировано 1276 голов домашней птицы. Данные 
мероприятия проводятся согласно плана противоэпизоотических мероприятий. 

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

 
 Инфекционный ринотрахеит, снятие карантина 

Республика Алтай5: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по инфекционному 

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

 
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 
 

 Эпизоотическая ситуация 
Саратовская область:6 
На территории региона сохраняется неблагополучие в 9 неблагополучных пунктах по 

бруцеллезу животных (Александрово-Гайский район - 1, Дергачевский район – 1, 
Марксовский район – 1, Питерский район - 2, Саратовский район - 1, Ровенский район – 2 
и Энгельсский - 1) и в 52 пунктах - по лейкозу крупного рогатого скота. 

За январь 2022 года в регионе проведено более 43 тыс. исследований животных и 
птиц. В том числе 19,1 тысячи исследований на бруцеллез, 5,6 тысяч на туберкулез, 5,2 
тысяч на лейкоз КРС. 

Алексей Молчанов отметил, что в целях профилактики особо опасных и карантинных 
заболеваний сельскохозяйственных и домашних животных, на территории Саратовской 
области в январе 2022 году проведено более 550 тыс. вакцинаций животных и 4 млн. 
вакцинаций птиц. В том числе, с целью профилактики особо опасных заболеваний, 
проведено 10,3 тысяч вакцинаций против сибирской язвы, 74,9 тысяч вакцинаций 

                                                 
4URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/3041 — 18.02.2022; 
5URL: http://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116 — 17.02.2022; 
6URL: http://manvet.saratov.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=34590 — 19.02.2022; 

https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/3041
http://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116
http://manvet.saratov.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=34590
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сельскохозяйственных и домашних непродуктивных животных против бешенства. 
Проведено 64,6 тыс. вакцинаций против классической чумы свиней, 36,4 тыс. против 
заразного узелкового (нодулярного) дерматита. 

 
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 регионализации7: 

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

По предложениям госветслужбы Ростовской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по туберкулезу крупного 
рогатого скота внутри этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Приморского края, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы ряда районов этого субъекта 
Российской Федерации по классической чуме свиней. 

В связи с регистрацией вирусной геморрагической болезни кроликов изменен 
статус Республики Марий Эл по указанной болезни. 

В связи с регистрацией туберкулеза оленей изменен статус Республики Тыва по 
указанной болезни. 

В связи с регистрацией заразного узелкового дерматита изменен статус Амурской 
области по указанной болезни. 

 

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://fsvps.gov.ru/fsvps/news/47491.html — 18.02.2022. 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/47491.html

