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Информационное сообщение от 02 марта 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ 
 

 АЧС 

Срочным сообщением от 25.02.2022 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 
африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 15.02.2022 г., х. Корочин, Ахтубинский район, Астраханская область. Вспышка выявлена 
в ЛПХ, где заболело и пало все восприимчивое поголовье – 25 свиней. Дата постановки 
диагноза – 18.02.2022 г. 

 
Таким образом, по данным на 25 февраля в 2022 в Российской Федерации зарегистрировано двенадцать 

неблагополучных по АЧС пунктов (6 -  среди диких, 6 - среди домашних свиней). На отчетную дату 
неоздоровленными остаются 17 очагов (в т.ч. 5 находятся в режиме карантина с 2021-го года). 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 АЧС, снятие карантина 

Самарская область1: 
Постановлением Губернатора Самарской области от 25.02.2022 № 51 отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории 
пос. Придорожный сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской 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 4 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Грипп птиц, снятие карантина 

Ростовская область2: 
Распоряжением Губернатора Ростовской области от 25.02.2022 № 34 отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц на 
территории ЗАО Птицефабрика «Гуляй-Борисовская» Зерноградского района Ростовской 
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 

                                                 
1URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202203010004 — 01.03.2022 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6100202202280002 — 28.02.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202203010004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6100202202280002
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ОЦЕНКА: - 4 3 3 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Бешенство 

Псковская область3: 
Куньский район, рп. Кунья. 
Республика Хакассия4: 
Город Абакан. 
Рязанская область5: 
Захаровский район, с. Субботино. 
Снятие карантина 
Нижегородская область6,7: 
Городецкий район, д. Нечаиха. 
Городецкий район, д. Рожково. 
Тюменская область8: 
Сорокинский район, с. Большое Сорокино. 
 

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 

 
 Лейкоз КРС  

Брянская область9: 
Приказом Управления ветеринарии Брянской области от 22.02.2022 № 165 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого 
скота на территории СПК «Родина» Клетнянского района Брянской области. 

Нижегородская область10,11,12: 
Приказами комитета ветеринарии Нижегородской области от 17.02.2022 № 147, № 

148, № 149 установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного 
рогатого скота на территориях: 
 д. Докучаево Лукояновского муниципального района; 
 с. Елфимово Лукояновского муниципального района; 
 с. Кельдюшево Лукояновского муниципального района. 

                                                 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6000202202250001 — 25.02.2022; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202202280004 — 28.02.2022; 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6200202202250022 — 25.02.2022; 
6URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5200202202250007 — 25.02.2022; 
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5200202202250008 — 25.02.2022; 
8URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7200202202250001 — 25.02.2022; 
9URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3201202202250001 — 25.02.2022; 
10URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5201202202250006 — 25.02.2022; 
11URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5201202202250004 — 25.02.2022; 
12URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5201202202250001 — 25.02.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6000202202250001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202202280004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6200202202250022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5200202202250007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5200202202250008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7200202202250001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3201202202250001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5201202202250006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5201202202250004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5201202202250001
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Снятие карантина 
Республика Калмыкия13: 
Приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 25.02.2022 № 20-п 

отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого 
скота на территории животноводческой стоянки КФХ Ибрагимхалилова Р.Ю., 
Березовского СМО, 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 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,6 
 

 Инфекционная анемия лошадей, снятие карантина 
Республика Алтай14: 
Приказом № 34-Г от 24.02.2022 отменены ограничительные мероприятия (карантин) 

по инфекционной анемии лошадей (ИНАН) на территории ЛПХ Матвеевой Натальи 
Викторовны, расположенного по адресу: с. Узнезя, 6 км. в сторону с. Бешпельтир 
Узнезинского сельского. 

 
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 
 

 Классическая чума свиней, профилактические мероприятия 
Республика Крым15: 
С начала 2022 года специалистами ГБУ РК «Сакский районный ВЛПЦ» 

профилактической вакцинации против классической чумы свиней подвергнуто 800 голов 
свиней в общественном и 300 голов в частном секторе. Кроме того зарегистрирована 721 
голова свиней, а также выполнена информационно - разъяснительная работа в виде 
распространения листовок и памяток. 

 
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 3 3 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,5 

                                                 
13URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0801202202250001 — 25.02.2022; 
14URL: http://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116 — 25.02.2022; 
15URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/3051 — 25.02.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0801202202250001
http://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116
https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/3051
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 Псевдомоноз КРС 

Красноярский край16: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию - 

псевдомоноз на территории животноводческого комплекса, расположенного в селе 
Тубинск Краснотуранского района Красноярского края, принадлежащего акционерному 
обществу «Тубинск». 

 
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 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации17: 

По предложениям госветслужбы Оренбургской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по гриппу птиц этого субъекта 
Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Новосибирской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по заразному узелковому дерматиту 
этого субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией инфекционной анемии лошадей изменен статус Шушенского 
района Красноярского края 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 

 

                                                 
16URL: https://vetnadzor24.ru/dokumenty/nalozhenie-i-snyatie-karantina/756-nalozhenie-i-snyatie-karantina-2022-g — 

28.02.2022; 
17URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/47606.html — 28.02.2022. 

https://vetnadzor24.ru/dokumenty/nalozhenie-i-snyatie-karantina/756-nalozhenie-i-snyatie-karantina-2022-g
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/47606.html

