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Информационное сообщение от 23 марта 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ 
 

 Грипп птиц 

Срочным сообщением от 21.03.2022 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 
высокопатогенного гриппа птиц в Российской Федерации: 

 
 15.03. 2.2022 г., Обжоровский канал, Володарский район, Астраханская область. Геном 
вируса ВПГП выделен при исследовании проб патматериала от павших кудрявых 
пеликанов (9 голов) Дата постановки диагноза – 17.03.2022 г. 

 
Таким образом, по информации на 21 марта в 2022 году в РФ зарегистрировано 6 вспышек ВПГП 

(две – среди дикой, четыре – среди домашней птицы). В режиме карантина по гриппу птиц на 
отчетную дату остаются 5 очагов. 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 АЧС 

Волгоградская область1: 
В Волгоградской области вновь введен карантин по африканской чуме свиней. 

Зараженное животное обнаружили в Новоаннинском районе Волгоградской области. 
— 22 марта в результате лабораторных исследований в государственном бюджетном 
учреждении Волгоградской области «Волгоградская областная ветеринарная 
лаборатория» пробы от дикого кабана, застреленного на территории охотхозяйства 
«Деминское» ООО «Усть-Степное» Новоаннинского района установлен диагноз 
африканская чума свиней. 
 
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 

 
 Грипп птиц, снятие карантина 

Ставропольский край2: 
Постановлением Губернатора Ставропольского края от 18.03.2022 № 98 отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) на территории Изобильненского района 
Ставропольского края, а именно: 

                                                 
1URL: 

https://v1.ru/text/gorod/2022/03/23/70525958/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referre

r=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 23.03.2022; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2600202203210005 — 23.03.2022; 

https://v1.ru/text/gorod/2022/03/23/70525958/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://v1.ru/text/gorod/2022/03/23/70525958/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2600202203210005
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 территория площадки №3 ООО «Агро-плюс»; 
 территория площадки №2 ООО «Агро-плюс», станица Новотроицкая; 
 территория производственного корпуса с помещениями охлаждения продукции ООО 

«Агро-плюс», город Изобильный. 
 
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 3 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Нодулярный дерматит, снятие карантина 

Амурская область3: 
Постановлением губернатора Амурской области от 18.03.2022 № 55 отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) по заразному узелковому дерматиту 
крупного рогатого скота на территории села Дальневосточное Ромненского 
муниципального округа Амурской 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: - 4 3 3 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Бешенство 

Нижегородская область4: 
Уренский район, г. Урень. 
Снятие карантина 
Рязанская область5: 
Сараевский район, с. Кривское. 
 

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 

 
 

                                                 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202203220003 — 23.03.2022; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5200202203210003 — 21.03.2022; 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6200202203210001 — 21.03.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202203220003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5200202203210003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6200202203210001
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 Бруцеллез, снятие карантина 
Республика Калмыкия6,7: 
Приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 21.03.2022 № 30-п 

отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого 
скота, мелкого рогатого скота на территории животноводческой стоянки КФХ "Южное", 
Чограйского сельского муниципального образования Ики-Бурульского района 
Республики Калмыкия. 

Приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 21.03.2022 № 29-п 
отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого 
скота на территории личного подворья п. Приманыч, Приманыческого сельского 
муниципального образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия. 

 
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 

 
 Лейкоз КРС 

Калужская область8: 
Приказом Комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области от 

15.03.2022 № 193 установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу 
крупного рогатого скота на территории д. Рыляки Калужской области. 

Курская область9: 
Приказом Управления ветеринарии Курской области от 14.03.2022 № 44-э 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию лейкозом 
крупного рогатого скота в ИП ГКФХ "Набойкин А.И." на территории с. Обуховка 
муниципального образования "Любимовский сельсовет" Кореневского района Курской 
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 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации10: 

Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет. 

                                                 
6URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0801202203210005 — 21.03.2022; 
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0801202203210004 — 21.03.2022; 
8URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4001202203210001 — 21.03.2022; 
9URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4601202203210002 — 21.03.2022. 
10URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 23.03.2022 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0801202203210005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0801202203210004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4001202203210001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4601202203210002
https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional
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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 

 


