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Информационное сообщение от 30 марта 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 АЧС 

Орловская область1: 
На территории национального парка «Орловское полесье» обнаружили останки 

кабана. Лабораторный анализ подтвердил наличие в них генома африканской чумы 
свиней. В связи с этим губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился на 
территории земельного участка площадью 4 кв. м в Алехинском поселении Хотынецкого 
района установить карантин. Посещать теперь его могут только специалисты ветслужбы. 

Саратовская область2: 
В Лысогорском районе установлен карантин по заболеванию африканской чумой 

свиней. Сегодня опубликовано соответствующее постановление губернатора 
Саратовской области. АЧС выявили у диких кабанов на части территории охотничьего 
хозяйства ООО "Возрождение". Карантин введен с 26 марта. 

 
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: - 2 2 4 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Грипп птиц, снятие карантина 

Ставропольский край3: 
Постановлением Губернатора Ставропольского края от 28.03.2022 № 114 отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) в связи с выполнением в полном объеме 
запланированных противоэпизоотических мероприятий, направленных на ликвидацию 
очагов гриппа птиц на территории Изобильненского района Ставропольского 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 
значимост

ь 

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

 

                                                 
1URL: http://istoki.tv/news/people/v-natsparke-orlovskoe-polese-nashli-ostanki-kabana-kotoryy-byl-zarazhen-

achs/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3F

text%3D — 29.03.2022; 
2URL: https://www.vzsar.ru/news/2022/03/29/dikie-kabany-posadili-ohothozyaystvo-na-karantin.html — 29.03.2022; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2600202203290007?index=0&rangeSize=1 — 29.03.2022; 

http://istoki.tv/news/people/v-natsparke-orlovskoe-polese-nashli-ostanki-kabana-kotoryy-byl-zarazhen-achs/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://istoki.tv/news/people/v-natsparke-orlovskoe-polese-nashli-ostanki-kabana-kotoryy-byl-zarazhen-achs/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://istoki.tv/news/people/v-natsparke-orlovskoe-polese-nashli-ostanki-kabana-kotoryy-byl-zarazhen-achs/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.vzsar.ru/news/2022/03/29/dikie-kabany-posadili-ohothozyaystvo-na-karantin.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2600202203290007?index=0&rangeSize=1


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 

 Бешенство 
Курганская область4: 
Сафакулевский район, д. Белое Озеро – корова. 
Челябинская область5: 
Коркинский район, п. Первомайский – лиса. 
Карталинский район, с. Анненское – собака. 
Троицкий район, п. Каменная речка – собака. 
Снятие карантина 
Республика Башкортостан6: 
Мечетлинский район, д. Таишево. ЛПХ. 
Самарская область7: 
Красноярский район, п. Дубовая Роща. 
 

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 

 
 Бруцеллез 

Саратовская область8: 
В связи с установлением заболевания бруцеллезом крупного рогатого скота, 

содержащегося в личных подсобных хозяйствах, осуществляющих свою деятельность на 
территории с. Карпенка Лебедевского муниципального образования Краснокутского 
муниципального района Саратовской области введен карантин. 

 
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 

 
 
 

                                                 
4URL: 

https://regnum.ru/news/3547313.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fya

ndex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 28.03.2022; 
5URL: 

https://chel.aif.ru/society/karantin_po_beshenstvu_vveli_v_treh_rayonah_chelyabinskoy_oblasti?utm_source=yxnews&ut

m_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 29.03.2022; 
6URL: https://www.bashinform.ru/news/social/2022-03-28/v-mechetlinskom-rayone-bashkirii-snyali-karantin-po-

beshenstvu-zhivotnyh-2746031?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 28.03.2022; 
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202203290006 :— 29.03.2022; 
8URL: http://manvet.saratov.gov.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=34629 — 25.03.2022; 

https://regnum.ru/news/3547313.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://regnum.ru/news/3547313.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://chel.aif.ru/society/karantin_po_beshenstvu_vveli_v_treh_rayonah_chelyabinskoy_oblasti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://chel.aif.ru/society/karantin_po_beshenstvu_vveli_v_treh_rayonah_chelyabinskoy_oblasti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.bashinform.ru/news/social/2022-03-28/v-mechetlinskom-rayone-bashkirii-snyali-karantin-po-beshenstvu-zhivotnyh-2746031?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.bashinform.ru/news/social/2022-03-28/v-mechetlinskom-rayone-bashkirii-snyali-karantin-po-beshenstvu-zhivotnyh-2746031?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202203290006
http://manvet.saratov.gov.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=34629
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 Лейкоз КРС  
Краснодарский край9: 
В одном из районов Кубани ввели карантин. Об этом «КП» - Кубань» сообщают в 

департаменте ветеринарии Краснодарского края. Как стало известно, на предприятии, 
что находится в поселке Лебяжий Остров Брюховецкого района, выявили серьезное 
заболевание. В хозяйстве у животных обнаружен лейкоз. Это подтвердили исследования, 
проведенные в Кропоткинской краевой ветеринарной лаборатории. 

Омская область10: 
В Омском районе, на территории Ачаирского поселке, зафиксирован случай 

заболевания коровы лейкозом крупного рогатого скота. Вспышка случилась в 
сельскохозяйственном кооперативе, — сообщает Главное ветеринарии по Омской 
области. Приказом ведомства на предприятии, а также на территории Ачаирского поселка 
установлен карантин сроком до 1 марта 2023 года. 

Снятие карантина 
Астраханская область11: 
В Астраханской области ликвидирован очаг лейкоза крупного рогатого скота. На 

территории поселка Болдинский Началовского сельсовета Приволжского района 
Астраханской области отменен карантин по лейкозу крупного рогатого скота. 

 
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 
 

 Ящур, противоэпизоотические мероприятия 
Саратовская область12: 
24 марта за счет средств федерального бюджета в Саратовскую область поступила 

вакцина для профилактики ящура крупного и мелкого рогатого скота в количестве 1028,8 
тысяч доз, которая позволит обеспечить проведение вакцинации и ревакцинации всего 
имеющегося на территории области восприимчивого поголовья животных.  

На сегодняшний день вакцинация против ящура осуществляется во всех районах 
Саратовской области. В настоящее время уже проведено более 480 тысяч вакцинаций 
животных (с учетом ревакцинаций). Для обеспечения возможности её проведения, 
областными государственными учреждениями ветеринарии заблаговременно 

                                                 
9URL: 

https://www.kuban.kp.ru/online/news/4682799/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%

2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 28.03.2022; 
10URL: 

https://bk55.ru/news/article/200554/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyan

dex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 28.03.2022; 
11URL: 

https://astralist.info/archives/26683?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyand

ex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 29.03.2022; 
12URL: http://manvet.saratov.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=34628 — 25.03.2022; 

https://www.kuban.kp.ru/online/news/4682799/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.kuban.kp.ru/online/news/4682799/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://bk55.ru/news/article/200554/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://bk55.ru/news/article/200554/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://astralist.info/archives/26683?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://astralist.info/archives/26683?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://manvet.saratov.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=34628
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проводились работы по диагностики социально значимых и особо опасных заболеваний 
животных. Теперь работа ветеринарных специалистов будет сосредоточена на 
противоящурной вакцинации. Всего на территории Саратовской области потребуется 
провести более миллиона вакцинаций и ревакцинаций скота. 

 
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 2 4 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,5 

 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации13: 

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 

 

                                                 
13URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/8685.html — 30.03.2022. 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/8685.html

