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Информационное сообщение от 25 февраля 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ 
 

 АЧС 

Срочным сообщением от 18.02.2022 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 
африканской чумы свиней в Российской Федерации: 

 
 15.02.2022 г., пос. Тепличный, Саратовский район, Саратовская область. Вспышка 
выявлена в хозяйстве с поголовьем 52 свиньи, 19 из которых заболело, 4 – пало. Дата 
постановки диагноза – 15.02.2022 г. 

Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении пяти неблагополучных по АЧС 
пунктов: 

1. с. Каменный овраг, Неверкинский район, Пензенская область. Дата снятия 
карантина – 26.01.2022 г.; 

2. с. Махалино, Кузнецкий район, Пензенская область. Дата снятия карантина – 
26.01.2022 г.; 

3. с. План, Неверкинский район, Пензенская область. Дата снятия карантина – 
03.02.2022 г.; 

4. Чаадаевское лесничество, Кузнецкий район, Пензенская область. Дата снятия 
карантина – 03.02.2022 г.; 

5. пос. Двуреченск, Сысертский район, Свердловская область. Дата снятия карантина 
– 08.02.2022 г. 
 

Таким образом, по данным на 25 февраля в 2022 в Российской Федерации зарегистрировано одиннадцать 
неблагополучных по АЧС пунктов (6 - среди диких, 5 - среди домашних свиней). На отчетную дату 
неоздоровленными остаются 16 очагов (в т.ч. 5 находятся в режиме карантина с 2021-го года). 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Владимирская область1: 
Петушинский район, д. Новое Перепечино. 
Саратовская область2: 
Калиновский район, с. 3-я Александровка – собака. 
Снятие карантина 
Волгоградская область3: 
г. Волгоград. 
 

                                                 
1URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3301202202240001?index=0&rangeSize=1 — 18.02.2022; 
2URL: https://www.vzsar.ru/news/2022/02/22/beshenaya-sobaka-otpravila-saratovskoe-selo-na-

karantin.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fse

arch%3Ftext%3D — 22.02.2022; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3400202202240001 — 24.02.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3301202202240001?index=0&rangeSize=1
https://www.vzsar.ru/news/2022/02/22/beshenaya-sobaka-otpravila-saratovskoe-selo-na-karantin.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.vzsar.ru/news/2022/02/22/beshenaya-sobaka-otpravila-saratovskoe-selo-na-karantin.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.vzsar.ru/news/2022/02/22/beshenaya-sobaka-otpravila-saratovskoe-selo-na-karantin.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3400202202240001
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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: 1 4 4 - 5 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,6 

 
 Варроатоз  

Иркутская область4: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по варроатозу пчел на 

территории земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Братск, 
дачный массив «Зяба», кооператив «Здравница», на срок до 1 марта 2023 года. 

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

 
 Вирусная геморрагическая болезнь кроликов 

Республика Марий Эл5: 
Приказом Комитета ветеринарии Республики Марий Эл от 17.02.2022 № 40 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по вирусной геморрагической 
болезни кроликов на территории г. Йошкар-Олы Республика Марий Эл с 17 февраля 2022 
г. до принятия решения об их отмене. 

 
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: 2,2 

 
 Лейкоз КРС 

Воронежская область6: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию лейкоз 

крупного рогатого скота с 22 февраля 2022 года по 22 февраля 2023 года включительно 
на территории с. Селявное, Лискиского района Воронежской области. 

 
Оценка значимости новостного события: 

                                                 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801202202220003 — 22.02.2022; 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1201202202220008 — 22.02.2022; 
6URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3601202202240003 — 24.02.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801202202220003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1201202202220008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3601202202240003
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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: 1 4 3 3 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Лептоспироз КРС 

Забайкальский край7: 
Роспотребнадзор в одном из хозяйств края выявил опасную болезнь у крупного 

рогатого скота и установил ограничительные мероприятия чтобы предотвратить 
дальнейшее распространение инфекции, опасной для человека. Заболевание выявлено в 
сельском поселении Верх-Читинское на основании результата лабораторных 
исследований. 

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

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации8,9: 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Саратовского района 
и города Саратов Саратовской области по указанной болезни. 

По предложениям госветслужбы Брянской области, которая представила необходимую 
доказательную базу, изменен статус Дубровского района этого субъекта Российской 
Федерации по африканской чуме свиней. 

Исключены защитные зоны вокруг отдельных свиноводческих предприятий, 
расположенных в Псковской области. 

 

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://chita.tsargrad.tv/news/v-chitinskom-rajone-zabajkalja-vyjavlen-

leptospiroz_501004?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

%2Fsearch%3Ftext%3D — 24.02.2022; 
8URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/47512.html — 21.02.2022; 
9URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/47542.html —22.02.2022 

https://chita.tsargrad.tv/news/v-chitinskom-rajone-zabajkalja-vyjavlen-leptospiroz_501004?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://chita.tsargrad.tv/news/v-chitinskom-rajone-zabajkalja-vyjavlen-leptospiroz_501004?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://chita.tsargrad.tv/news/v-chitinskom-rajone-zabajkalja-vyjavlen-leptospiroz_501004?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/47512.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/47542.html

