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Информационное сообщение от 21 марта 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Республика Дагестан1: 
Гунибский район, 1 км восточнее села Корода 
Владимирская область2: 
Петушинский район, г. Костерево, ул. Заречная, д. 464. 
Снятие карантина 
Тюменская область3: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 

территории села Сладково Сладковского района Тюменской 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 
значимост

ь 

ОЦЕНКА: 1 4 4 - 5 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,6 

 
 Лейкоз КРС  

Алтайский край4: 
Приказом Управления ветеринарии Алтайского края от 18.03.2022 № 56-п 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) в связи с заболеваемостью 
лейкозом крупного рогатого скота в селе Столбово Каменского района Алтайского края. 

Нижегородская область5: 
Приказом Комитета ветеринарии Нижегородской области от 17.03.2022 № 145 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) в связи с заболеваемостью 
лейкозом крупного рогатого скота на территории личного подсобного хозяйства гр. 
Шиндина А.В. в селе Покровка Лукояновского муниципального района Нижегородской 
области. 
  

                                                
1URL: 
https://etokavkaz.ru/news/137302?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https:%2F%2Fyandex.ru
%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 21.03.2022; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202203180004?index=0&rangeSize=1 — 18.03.2022; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7200202203180001 — 18.03.2022; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202203180008 — 18.03.2022; 
5URL: https://zapad24.ru/news/nazarovo/88850-v-nazarovskom-rajone-na-agroholdinge-sibirjak-vveli-karantin-po-
lejkozu.html — 10.03.2022; 
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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 регионализации6: 
По предложениям госветслужбы Ленинградской области, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменены статусы по хламидиозу птиц и алеутской 
болезни норок этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Нижегородской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по инфекционной анемии лошадей 
этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Пензенской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена внутренняя регионализация по 
пастереллезу крупного рогатого скота этого субъекта Российской Федерации. 

На основании обращения администраций Псковской области определены защитные 
зоны вокруг отдельных свиноводческих предприятий, расположенных в этом субъекте 
Российской Федерации. 

 
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 

 

                                                
6URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/47965.html — 18.03.2022 


