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Информационное сообщение от 05 марта 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 Бешенство 
Республика Тыва1: 
Кызылский район, м. Кара-Суг. 
Саратовская область2: 
Ртищевский район, с. Елань. 
Тульская область3: 
Белевский район, д. Зайцево. 
Снятие карантина 
Ивановская область4,5: 
г.Шуя. 
г.Кинешма. 
 

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 

Ставропольский край6: 
Ограничения действовали в Благодарненском округе Ставропольского края с 26 мая 

прошлого года. Однако вчера управление ветеринарии региона издало приказ об их 
отмене. Согласно документу, который был опубликован на официальном портале 
правовой информации СК, карантин по бруцеллёзу для всех видов животных полностью 
отменяется в Благодарненском округе с 4 марта. 

 
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 

                                                 
1URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1700202203030001 — 03.03.2022;  
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6400202203040004 — 04.03.2022; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7100202203040010 — 04.03.2022; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202203040013 — 04.03.2022; 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202203040015 — 04.03.2022; 
6URL: https://pobeda26.ru/news/obshhestvo/2022-03-04/karantin-po-brutsellyozu-polnostyu-otmenili-v-

blagodarnenskom-okruge-

220511?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%

3Ftext%3D — 03.03.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1700202203030001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6400202203040004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7100202203040010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202203040013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202203040015
https://pobeda26.ru/news/obshhestvo/2022-03-04/karantin-po-brutsellyozu-polnostyu-otmenili-v-blagodarnenskom-okruge-220511?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://pobeda26.ru/news/obshhestvo/2022-03-04/karantin-po-brutsellyozu-polnostyu-otmenili-v-blagodarnenskom-okruge-220511?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://pobeda26.ru/news/obshhestvo/2022-03-04/karantin-po-brutsellyozu-polnostyu-otmenili-v-blagodarnenskom-okruge-220511?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://pobeda26.ru/news/obshhestvo/2022-03-04/karantin-po-brutsellyozu-polnostyu-otmenili-v-blagodarnenskom-okruge-220511?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 
 Лейкоз КРС 

Иркутская область7: 
Приказом службы ветеринарии Иркутской области от 02.03.2022 № 10-спр 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого 
скота на территории СНТ «Мечта», расположенный в Усольском районе Иркутской 
области. 

Калужская область8: 
Приказом Комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области от 

18.02.2022 № 97 установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу 
крупного рогатого скота на территории д. Корнеево Медынского района Калужской 
области. 

Омская область9: 
Приказом Главного управления ветеринарии Омской области от 28.02.2022 № 5 

отменены ограничительные мероприятия (карантин) на территории двух ЛПХ в д. 
Нагорно-Аевск Тевризского муниципального района Омской 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: 1 4 3 3 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Пастереллёз КРС, снятие карантина 

Пензенская область10: 
Приказом Министерства сельского хозяйства Пензенской области от 28.02.2022 № 55 

отменены ограничительные мероприятия (карантин) по пастереллёзу крупного рогатого 
скота на территории ИП КФХ Т.Н.С., расположенной по адресу: Пензенская область, 
Шемышейский район, с. Русская Норка. 

  
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 

 
 
 

                                                 
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801202203030013 — 03.03.2022; 
8URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4001202203010002 — 01.03.2022; 
9URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5501202203010004 — 01.03.2022; 
10URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5801202203040003 — 04.03.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801202203030013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4001202203010002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5501202203010004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5801202203040003
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 Противоэпизоотические мероприятия 
Саратовская область11: 
С начала года в регионе на бруцеллез исследовали 54 тысячи голов животных, на 

лейкоз - около 29 тысяч животных, на туберкулез - более 30 тысяч, на АЧС -2 тысячи, на 
САП - более 4 тысяч. 

От бешенства ветеринары привили 96,1 тысячи животных. Против сибирской язвы 
иммунизировано 52,4 тысячи голов скота. Крупный рогатый скот прививают против 
нодулярного дерматита. На текущий момент уже проведено 77,7 тысячи вакцинаций. 

 
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 4 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,5 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации12: 

По предложениям госветслужбы города Москвы, которая представила необходимую 
доказательную базу, проведена регионализация по гриппу птиц внутри этого субъекта 
Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Кировской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по трихинеллезу свиней этого 
субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Пензенской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы по гиподерматозу крупного 
рогатого скота, американскому гнильцу пчел, варроатозу, нозематозу, а также проведена 
регионализация по бруцеллезу мелкого рогатого скота внутри этого субъекта Российской 
Федерации. 

В связи с регистрацией трихинеллеза свиней изменен статус Тверской 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 

 

                                                 
11URL: https://om-saratov.ru/social/04-march-2022-i109490-v-saratovskoi-oblasti-

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

Ftext%3D — 04.03.2022; 
12URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/47729.html — 04.03.2022. 

https://om-saratov.ru/social/04-march-2022-i109490-v-saratovskoi-oblasti-veteri?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://om-saratov.ru/social/04-march-2022-i109490-v-saratovskoi-oblasti-veteri?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://om-saratov.ru/social/04-march-2022-i109490-v-saratovskoi-oblasti-veteri?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/47729.html

