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Информационное сообщение от 28 февраля 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 АЧС, снятие карантина 
Амурская область1: 
Постановлением губернатора Амурской области от 22.02.2022 № 32 отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории 
Магдагачинского района. 

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

 
 Грипп птиц, снятие карантина  

Тюменская область2: 
Постановлением Губернатора Тюменской области от 25.02.2022 № 20 отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц на 
территории ПАО «Птицефабрика «Боровская» имени А.А.Созонова», расположенная в 
рабочем поселке Боровский Тюменского района Тюменской 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 
значимост

ь 

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

 
 Бешенство 

Республика Крым3: 
Ленинский район, с. Новониколаевка – кошка. 
Ростовская область4: 
Белокалитвинский район, ст. Краснодонецкая – волк. 
Снятие карантина 

                                                 
1URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202202250002 — 25.02.2022; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7200202202250002 — 25.02.2022; 
3URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/3047 — 22.02.2022; 
4URL: http://uprvetro.donland.ru/2022/02/24/v-rostovskoj-oblasti-zaregistrirovan-tretij-sluchaj-beshenstva-zhivotnyh-s-

nachala-2022-goda/ — 24.02.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202202250002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7200202202250002
https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/3047
http://uprvetro.donland.ru/2022/02/24/v-rostovskoj-oblasti-zaregistrirovan-tretij-sluchaj-beshenstva-zhivotnyh-s-nachala-2022-goda/
http://uprvetro.donland.ru/2022/02/24/v-rostovskoj-oblasti-zaregistrirovan-tretij-sluchaj-beshenstva-zhivotnyh-s-nachala-2022-goda/
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Нижегородская область5,6,7: 
Дальнеконстантиновский район, д. Зубаниха. 
Дальнеконстантиновский район, п. Камаиха. 
Дальнеконстантиновский район, д. Криуша. 
Республика Крым8: 
г.о. Алушта, с. Генеральское. 
 

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 КРС, снятие карантина 

Республика Калмыкия9: 
Приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 24 февраля 2022 года № 

19-п отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного 
рогатого скота на территории личного подсобного хозяйства Богаева Ю.Г., 
Найнтахинского сельского муниципального образования Целинного 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: - 1 2 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 
 

 Инфекционная анемия лошадей 
Красноярский край:10 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию – 

инфекционная анемия лошадей (ИНАН) на срок до 29 апреля 2022 года включительно на 
территории села Иджа Шушенского района Красноярского края. 

 
Оценка значимости новостного события: 

                                                 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5200202202250002 — 25.02.2022; 
6URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5200202202250006 — 25.02.2022; 
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5200202202250009 — 25.02.2022; 
8URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/3045 — 22.02.2022; 
9URL: http://www.vetupr.rk08.ru/dokumenty/neblagopolucnie_punkti_karantini/prikaz-19-p-ot-24-fevralya-2022-goda/  

— 24.02.2022; 
10URL: https://vetnadzor24.ru/dokumenty/nalozhenie-i-snyatie-karantina/756-nalozhenie-i-snyatie-karantina-2022-g — 

22.02.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5200202202250002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5200202202250006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5200202202250009
https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/3045
http://www.vetupr.rk08.ru/dokumenty/neblagopolucnie_punkti_karantini/prikaz-19-p-ot-24-fevralya-2022-goda/
https://vetnadzor24.ru/dokumenty/nalozhenie-i-snyatie-karantina/756-nalozhenie-i-snyatie-karantina-2022-g
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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 2 2 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 
 

 Лейкоз КРС 
Калужская область11: 
Приказом Комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области от 

16.02.2022 № 89 установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу 
крупного рогатого скота на территории с. Зимцы муниципального образования сельского 
поселения «Село Новослободск» Думиничского района. 

Тюменская область12,13: 
Распоряжением № 16 от 21.02.2022г. установлены ограничительные мероприятия по 

лейкозу крупного рогатого скота на территории с. Александровка, Сорокинского района 
Тюменской области.  

Распоряжением от 22.02.2022 № 17 установлены ограничительные мероприятия 
(карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территории СХК «Луч» по адресу: 
Тюменская область, Абатский район, 1-й км автодороги Абатское-Болдырево. 

 
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 регионализации14: 

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 

 

                                                 
11URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4001202202250001 — 25.02.2022; 
12URL: https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=489580@egDocs — 21.02.2022; 
13URL: https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=490894@egDocs — 22.02.2022; 
14URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional— 28.02.2022. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4001202202250001
https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=489580@egDocs
https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=490894@egDocs
https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional

