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Информационное сообщение от 09 марта 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 АЧС, снятие карантина 

Приморский край1: 
В Партизанском районе сняли карантин по африканской чуме свиней. 

Соответствующее распоряжение подписал губернатор края Олег Кожемяко. По 
информации государственной ветеринарной инспекции Приморья, на сегодняшний день 
все необходимые мероприятия в очаге заболевания завершены. Ограничения сняты. 

Хабаровская край2: 
Распоряжением Губернатора Хабаровского края от 03.03.2022 № 100-р отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории 
рп. Мухен муниципального района имени Лазо Хабаровского края и отдельных 
территориях в границах муниципального района имени Лазо Хабаровского края.  

 
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 

 
 Бешенство 

Амурская область3: 
Серышевский район, с. Белоусовка. 
Кировская область4: 
Оричевский район, д. Озерные. 
Омская область5: 
Муромцевский район, с. Костино. 
 

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 

 

                                                 
1URL: 

https://25rus.org/news/society/12137.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2

Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 09.03.2022; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202203050001 — 05.03.2022; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202203040015 — 04.03.2022; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4300202203050002 — 05.03.2022; 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5500202203040002 — 04.03.2022; 

https://25rus.org/news/society/12137.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://25rus.org/news/society/12137.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/2700202203050001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202203040015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4300202203050002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5500202203040002
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 Инфекционная анемия лошадей 
Красноярский край6: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию - 

инфекционная анемия лошадей (ИНАН) на территории города Минусинска на срок до 03 
мая 2022 года включительно. 

 
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: 2,5 
 

 Лейкоз КРС  
Воронежская область7: 
Приказом управления ветеринарии Воронежской области от 04.03.2022 № 30-п 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию лейкозом 
крупного рогатого скота на отдельной территории Острогожского муниципального 
района Воронежской области. 

Калужская область8: 
Приказом Комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области от 

25.02.2022 № 114 установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу 
крупного рогатого скота на территории дер. Безобразово Тарусского района Калужской 
области. 

Тюменская область9: 
Со 02 марта 2022 года установлены ограничительные мероприятия (карантин) по 

лейкозу крупного рогатого скота на территории эпизоотического очага, расположенного 
в пределах границ ЛПХ по адресу: Тюменская область, Ярковский район, село 
Караульнояр. 

Ярославская область10: 
Приказом Департамента ветеринарии Ярославской области от 02.03.2022 № 5 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого 
скота (КРС) на территории животноводческого комплекса по содержанию КРС, 
принадлежащего индивидуальному предпринимателю главе КФХ Ветошкиной О.О., 
распложенного по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, деревня Назарово. 

 
Оценка значимости новостного события: 

                                                 
6URL: https://vetnadzor24.ru/dokumenty/nalozhenie-i-snyatie-karantina/756-nalozhenie-i-snyatie-karantina-2022-g — 

05.03.2022; 
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3601202203040002 — 04.03.2022 
8URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4001202203050003 — 05.03.2022; 
9URL: https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=491265@egDocs — 02.03.2022; 
10URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7601202203040002 — 05.03.2022; 

https://vetnadzor24.ru/dokumenty/nalozhenie-i-snyatie-karantina/756-nalozhenie-i-snyatie-karantina-2022-g
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3601202203040002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4001202203050003
https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=491265@egDocs
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7601202203040002
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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, снятие карантина 
Тюменская область11: 
В связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага 

лептоспироза и предотвращению распространения возбудителя, отменены 
ограничительные мероприятия по лептоспирозу на территории родильного отделения 
фермы «Михайловка» СПК «Таволжан», расположенного по адресу: Тюменская область, 
Сладковский район, д. Михайловка. 

 
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 
 

 Противоэпизоотические мероприятия 
Республика Крым12: 
Специалистами ГБУ РК «Ялтинский городской ВЛПЦ» проводится плановая 

вакцинация лошадей против сибирской язвы и отбор проб крови для диагностических 
исследований на бруцеллез, САП, ИНАН, случную болезнь лошадей. Всего отобрано 255 
проб крови, вакцинировано против сибирской язвы 255 голов лошадей. Данные 
мероприятия проводятся на всей территории городского округа Ялта и городского округа 
Алушта. 

 
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: 3,6 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации13: 

Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет. 
 

Балл ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: 

                                                 
11URL: https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=491183@egDocs — 02.03.2022; 
12URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/3055 — 05.03.2022; 
13URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 9.03.2022. 

https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=491183@egDocs
https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/3055
https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional


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 

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 

 


