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Информационное сообщение от 4 марта 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 АЧС, снятие карантина 

Амурская область1,2: 
Постановлением губернатора Амурской области от 25.02.2022 № 34 отменены 

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

Карантин по чуме свиней снят со всех районов Амурской области. Последним сняли 
карантин с очага в Октябрьском районе.  

Республика Башкортостан3: 
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о снятии с 28 февраля карантина по 

африканской чуме свиней в Стерлитамаке, Стерлитамакском и Аургазинском районах на 
основании представления начальника Управления ветеринарии РБ Азата Зиганшина. В 
том числе сняты ограничения с источника распространения инфекции — фермы Леонида 
Иванова в селе Кармаскалы Стерлитамакского 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: 1 4 4 - 5 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,6 

 
 Бешенство 

Республика Хакассия4: 
Таштыпский район, п. Малые Арбаты. 
Самарская область5,6: 
Ставропольский район, с. Ягодное. 
Сызранский район, с. Печерское. 
Снятие карантина 

                                                 
1URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202203020001 — 01.03.2022; 
2URL: http://trud-

ost.ru/?p=799280&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%

2Finstory%2FSo_vsekh_rajonov_Amurskoj_oblasti_snyat_karantin_pochume_svinej--

5e83f419aeff877904555365172116b7 — 04.03.2022; 
3URL: 

https://ufa.rbc.ru/ufa/03/03/2022/622068209a79477210208589?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referr

er=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 03.03.2022; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202203020003 — 02.03.2022; 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202203010014 — 01.03.2022; 
6URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202203010001?index=0&rangeSize=1 — 01.03.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202203020001
http://trud-ost.ru/?p=799280&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FSo_vsekh_rajonov_Amurskoj_oblasti_snyat_karantin_pochume_svinej--5e83f419aeff877904555365172116b7
http://trud-ost.ru/?p=799280&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FSo_vsekh_rajonov_Amurskoj_oblasti_snyat_karantin_pochume_svinej--5e83f419aeff877904555365172116b7
http://trud-ost.ru/?p=799280&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FSo_vsekh_rajonov_Amurskoj_oblasti_snyat_karantin_pochume_svinej--5e83f419aeff877904555365172116b7
http://trud-ost.ru/?p=799280&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FSo_vsekh_rajonov_Amurskoj_oblasti_snyat_karantin_pochume_svinej--5e83f419aeff877904555365172116b7
https://ufa.rbc.ru/ufa/03/03/2022/622068209a79477210208589?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ufa.rbc.ru/ufa/03/03/2022/622068209a79477210208589?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202203020003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202203010014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202203010001?index=0&rangeSize=1


ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ  ЦЕНТР 

УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ 
 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ 
 

 

 

  
 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 

52-99-47           E-mail: karaulov@arriah.ru 

Самарская область7,8,9: 
Ставропольский район, с. Брусяны. 
Ставропольский район, с. Подстепки. 
Алексеевский район, п. Авангард. 
 

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, снятие карантина 

Саратовская область10: 
После проведения полного комплекса мероприятий по ликвидации очага заболевания 

животных бруцеллезом на территории села Бобово Марксовского района с 1 марта 
отменены ограничения. 

 
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: 2,3 
 

 Инфекционная анемия лошадей, снятие карантина 
Омская область11 
В связи с выполнением в полном объеме организационно-хозяйственных, 

специальных и ветеринарно-санитарных мероприятий с 1 марта 2022 года отменены 
ограничительные мероприятия (карантин) по инфекционной анемии лошадей на 
территории села Алексеевка Любинского муниципального 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 
значимость 

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

                                                 
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202203010016 — 01.03.2022; 
8URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202203010017 — 01.03.2022; 
9URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202203010013 — 01.03.2022; 
10URL: 

https://saratovdaily.ru/news/2022/03/03/63031:veterinarnie_specialisti_likvidirovali_ochag_brucelleza_zhivotnih_v_mark

sovskom_rajone.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnew

s%2Fsearch%3Ftext%3D — 03.03.2022; 
11URL: https://omskportal.ru/novost?id=/oiv/guv/2022/03/01/01 — 01.03.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202203010016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202203010017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202203010013
https://saratovdaily.ru/news/2022/03/03/63031:veterinarnie_specialisti_likvidirovali_ochag_brucelleza_zhivotnih_v_marksovskom_rajone.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://saratovdaily.ru/news/2022/03/03/63031:veterinarnie_specialisti_likvidirovali_ochag_brucelleza_zhivotnih_v_marksovskom_rajone.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://saratovdaily.ru/news/2022/03/03/63031:veterinarnie_specialisti_likvidirovali_ochag_brucelleza_zhivotnih_v_marksovskom_rajone.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://omskportal.ru/novost?id=/oiv/guv/2022/03/01/01
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 Лейкоз КРС 

Воронежская область12: 
Приказом управления ветеринарии Воронежской области от 25.02.2022 № 22-п 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию лейкозом 
крупного рогатого скота на территории здания (коровник) для содержания с.х. животных, 
принадлежащее обществу с ограниченной ответственностью «АГРОТЕХ-ГАРАНТ» 
РОСТОШИНСКИЙ, расположенное по адресу: Воронежская область, Эртильский района с. 
Ростоши. 

Рязанская область13: 
Постановлением Главного управления ветеринарии Рязанской области от 25.02.2022 

№ 7 установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного 
рогатого скота на территории п. Орловский Пронского муниципального района 
Рязанской области. 

Снятие карантина 
Рязанская область14: 
Постановлением Главного управления ветеринарии Рязанской области от 25.02.2022 

№ 6 отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого 
скота на территории с. Реткино Рязанского муниципальный район Рязанской области. 

 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 
/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения в РФ 

значимость 
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животноводст
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значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 
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значимость 

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

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации15: 

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 

 

                                                 
12URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3601202202280001 — 28.02.2022; 
13URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6201202202280005 — 28.02.2022; 
14URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6201202202280009 — 28.02.2022; 
15URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 4.03.2022 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3601202202280001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6201202202280005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6201202202280009
https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional

