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Информационное сообщение от 16 марта 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ 
 

 АЧС 
Срочным сообщением от 11.03.2022 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 

африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 

 10.02.2022 г., с. Софье-Алексеевское, Пограничный район, Приморский край. Геном 
вируса АЧС выделен при исследовании проб от трупов диких кабанов (3 головы), 
обнаруженных вблизи села. Дата постановки диагноза – 10.03.2022 г. 
 

Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении шести неблагополучных по АЧС 
пунктов: 

1. с. Чалганы, Мадагачинский район, Амурская область. Дата снятия карантина – 
22.02.2022 г.; 

2. с. Ураловка, Шимановский район, Амурская область. Дата снятия карантина – 
25.02.2022 г.; 

3. пос. Придорожный, Волжский район, Самарская область. Дата снятия карантина – 
25.02.2022 г.; 

4. с. Кармаскалы, Стерлитамакский район, Республика Башкортостан. Дата снятия 
карантина – 28.02.2022 г.; 

5. заказник «Харьковский», Октябрьский район, Амурская область. Дата снятия 
карантина – 02.03.2022 г.; 

6. р.п. Мухен, район имени Лазо. Хабаровский край. Дата снятия карантина – 
03.03.2022 г.; 

 
Таким образом, по данным на 11 марта в 2022 в Российской Федерации зарегистрировано тринадцать 

неблагополучных по АЧС пунктов (7 -  среди диких, 6 - среди домашних свиней). На отчетную дату 
неоздоровленными остаются 12 очагов (в т.ч. 5 находятся в режиме карантина с 2021-го года). 

 
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 4 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,75 
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Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 Бешенство 
Липецкая область1: 
Усманский район, село Новоуглянка – кошка. 
Снятие карантина 
Республика Башкортостан2: 
В Абзелиловском районе Башкирии отменили карантин по бешенству. 
 

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  

Тюменская область3: 
Распоряжением от 09.03.2022 № 28 установлены ограничительные мероприятия 

(карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территории ЛПХ, расположенного по 
адресу: д. Пиньгина Омутинский район. 

Снятие карантина 
 

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 
 

 Бруцеллез 
Волгоградская область4: 
Вспышки бруцеллеза зафиксированы в подворьях на территории Совхозского 

сельского поселения Николаевского района и на территории Матышевского сельского 
поселения Руднянского района Волгоградской области. 
                                                
1URL: https://chr.aif.ru/lip/incidents/v_lipeckoy_oblasti_vveli_karantin_iz-
za_beshenyh_koshek?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnew
s%2Fsearch%3Ftext%3D — 15.03.2022; 
2URL: https://www.bashinform.ru/news/social/2022-03-16/v-bashkirii-na-territorii-fermy-biznesmena-snyali-karantin-po-
beshenstvu-
2730043?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch
%3Ftext%3D — 16.03.2022; 
3URL: https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=492914@egDocs — 09.03.2022; 
4URL: 
https://os34.ru/articles/society/brutsellezom_okhvacheny_dva_rayona_volgogradskoy_oblasti/?utm_source=yxnews&utm
_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 15.03.2022; 
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Снятие карантина  
Республика Калмыкия5: 
Ветеринары Ики-Бурульского района ликвидировали очаг бруцеллеза на 

животноводческой стоянке Приманычского СМО. Ветеринары провели весь комплекс 
необходимых мер по локализации и ликвидации очага заболевания. Итоги проведенного 
исследования не выявили заболевания, что и стало причиной отмены карантина. 

 
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 3 - 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,25 
 

  Профилактические мероприятия 
Ростовская область6: 
Учения по ликвидации очагов особо опасных болезней животных, в том числе гриппа 

птиц, сибирской язвы, чумы и ящура, начались для ветеринарных врачей Ростовской 
области. 

Тренинги будут проходить ежемесячно. В ходе учений состоится подготовка 
ветеринарных специалистов к чрезвычайным ситуациям, а также пройдет проверка 
готовности материально-технической базы. 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации7: 

По предложениям госветслужбы Саратовской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы отдельных территорий этого 
субъекта Российской Федерации по гриппу птиц. 

По предложениям госветслужбы Приморского края, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы ряда районов этого субъекта 
Российской Федерации по классической чуме свиней. 

 
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 

 
                                                
5URL: https://www.mk-kalm.ru/social/2022/03/14/v-kalmyckom-municipalitete-likvidirovali-ochag-
brucelleza.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2F
search%3Ftext%3D— 14.03.2022; 
6URL: 
https://rossaprimavera.ru/news/16013664?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2
Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D— 16.03.2022; 
7URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/47901.html — 15.03.2022 


