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Информационное сообщение от 11 марта 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям МЭБ 
 Грипп птиц 

Срочными сообщениями в МЭБ сообщено об оздоровлении двух неблагополучных по 
ВПГ пунктов в Российской Федерации: 
1. ЗАО птицефабрика «Гуляй-Борисовская», Зерноградский район, Ростовская область. 

Дата снятия карантина – 25.02.2022 г.; 
2. ПАО «Птицефабрика «Боровская», Тюменский район, Тюменская область. Дата снятия 

карантина – 25.02.2022 г. 
 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 АЧС 

Приморский край1: 
Протоколом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории 

Россельхознадзора от 10 марта 2022 года подтвержден случай заболевания вирусом 
африканской чумы свиней в дикой природе на территории Пограничного района. В 
частности, обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней в трех исследованных 
образцах патологического материала, отобранного от трех диких кабанов на территории 
4,5 км на восток от села Софье-Алексеевское Пограничного 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 4 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,4 

 
 Нодулярный дерматит, снятие карантина 

Республика Татарстан2: 
Указом Президента Республики Татарстан от 02.03.2022 № УП-181 отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) по заразному узелковому дерматиту 
крупного рогатого скота на территории ЛПХ в с. Верхние Чершилы Сармановского 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: - 4 3 3 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

                                                 
1URL: 

https://tass.ru/proisshestviya/14020561?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fy

andex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 10.03.2022; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1600202203050001 — 05.03.2022; 

https://tass.ru/proisshestviya/14020561?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/proisshestviya/14020561?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1600202203050001
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 Бешенство 
Московская область3,4: 
Талдомский г.о., р.п. Вербилки. 
Луховицы г.о., с. Дединово. 
Челябинская область5,6: 
Кунашакский район, д. Большая Казакбаева. 
Сосновский район, д. Малиновка. 
Снятие карантина 
Республика Марий Эл7: 
Мари-Турекский район, д. Семеновка. 
 

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 

 
 Болезнь Ньюкасла, вакцинопрофилактика 

Республика Крым8: 
Специалисты Государственного бюджетного учреждения Республики Крым 

«Нижнегорский районный ветеринарный лечебно-профилактический центр» 
продолжают проводить плановые ветеринарно-профилактические мероприятия, а 
именно вакцинация домашней птицы против Ньюкаслской болезни на территории 
Нижнегорского и Советского районов. С начала 2022 года было провакцинировано 6039 
голов домашней птицы. 

 
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 

 
 Бруцеллез КРС 

Республика Дагестан9 
Согласно экспертизам Касумкентской зональной ветеринарной лаборатории № 1682-

1739 и 1740-1861 от 14.02.2022 г. в селении Ахты при исследовании 270 голов крупного 

                                                 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5000202203090002 — 09.03.2022; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5000202203090004 — 09.03.2022; 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7400202203050004 — 05.03.2022; 
6URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7400202203050005 — 05.03.2022; 
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1200202203050010 — 05.03.2022; 
8URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/3057 — 10.03.2022; 
9URL: http://www.dagvetkom.ru/news/item/1622 — 07.03.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5000202203090002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5000202203090004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7400202203050004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7400202203050005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1200202203050010
https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/3057
http://www.dagvetkom.ru/news/item/1622
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рогатого скота частного сектора в местности «Лай» выявлено 26 голов положительно 
реагирующих на бруцеллез. Это поголовье сосредоточено в 14 подворьях. В связи с этим 
приказом Комитета по ветеринарии РД от 15.02.2002 г. № 20-22/Б/22 были установлены 
ограничительные мероприятия на территории местности «Лай», расположенной на 
расстоянии одного километра северо-восточнее селения Ахты. 

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

 Лейкоз КРС 
Калужская область10: 
Приказом Комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области от 

25.02.2022 № 110 установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу 
крупного рогатого скота на территории дер. Космачи Бабынинского района Калужской 
области 

Курская область11,12: 
Приказами Управления ветеринарии Курской области установлены ограничительные 

мероприятия (карантин) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота: 
 в личном подсобном хозяйстве на территории с. Коробкино муниципального 
образования "Платавский сельсовет" Конышевского района Курской области; 
 в личном подсобном хозяйстве на территории с. Машкино муниципального 
образования "Машкинский сельсовет" Конышевского района Курской области. 

Тюменская область13,14,15: 
Распоряжениями №20, №23, №25 Управления ветеринарии Тюменской области 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого 
скота на следующих территориях: 
 ЛПХ, д. Слободская, Омутинский район; 
 ЛПХ, д. Чебурга, Тобольский район; 
 ЛПХ, д. Карбаны, Ярковский район. 

 
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 

                                                 
10URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4001202203050004 — 05.03.2022; 
11URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4601202203050004 — 05.03.2022; 
12URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4601202203050005 — 05.03.2022; 
13URL: https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=491261@egDocs — 02.03.2022; 
14URL: https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=492809@egDocs — 04.03.2022; 
15URL: https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=492845@egDocs — 05.03.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4001202203050004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4601202203050004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4601202203050005
https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=491261@egDocs
https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=492809@egDocs
https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=492845@egDocs
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ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Орнитоз, снятие карантина 

Калининградская область16: 
В связи с выполнением плана мероприятий по предотвращению распространения и 

ликвидации возбудителя орнитоза птиц и получения отрицательных результатов 
исследований на орнитоз птиц, отменены ограничительные мероприятия (карантин) по 
орнитозу птиц в Региональной общественной организации «Калининградский клуб 
любителей соколиной охоты «Бусидо», расположенной по адресам: Калининградская 
область, Славский район, п. Лозяки; Калининградская область, Зеленоградский район, п. 
Рыбачий. 
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 

 
 Хламидиоз, снятие карантина 

Тюменская область17: 
В связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации хламидиоза и 

предотвращению распространения возбудителя отменены с 04 марта 2022 года 
ограничительные мероприятия на территории телятника (арочника), принадлежащего 
ООО «Агрофирма «Междуречье», расположенного по адресу: Тюменская область, 
Ярковский район, с. Гилево. 
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 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации18: 
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 

 
                                                 
16URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3901202203050006 — 05.03.2022; 
17URL: https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=492808@egDocs — 04.03.2022; 
18URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 11.03.2022. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3901202203050006
https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=492808@egDocs
https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional

