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Информационное сообщение от 06 апреля 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 АЧС 

Хабаровский край1: 
Администрация Хабаровского муниципального района информирует о выявлении 

генома вируса особо опасного заболевания "африканская чума свиней" у диких кабанов 
на территории охотничьих угодий общества с ограниченной ответственностью "Диана" 
(с.Кукан, п.Победа, с.Новокуровка) в Хабаровском районе, сообщает ИА AmurMedia со 
ссылкой на сайт администрации муниципального района. 

Снятие карантина 
Ярославская область2: 

По информации профильного департамента, карантин на территории охотничьего 
хозяйства «Даниловское» в Даниловском районе Ярославской области был отменен 1 
апреля 2022 года. По состоянию на 5 апреля 2022 года в Ярославской области активными 
остаются два очага АЧС. Очаги расположены на территории деревни Котово Ярославского 
района и деревни Гаврилково в районе городского округа Переславль-Залесский. Отмена 
карантина по двум очагам ожидается в конце мая 2022 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 
значимост

ь 

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

 
 Бешенство 

Республика Хакассия3,4: 
Алтайский район, д. Лукьяновка. 
Аскизский район, п.ст. Сартак, КФХ. 
Тамбовская область5: 
Пичаевский район, с. Красивка. 
 

Оценка значимости новостного события: 
                                                
1URL: 
https://amurmedia.ru/news/1266053/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyan
dex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 06.04.2022; 
2URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/5294224?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2
Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 05.04.2022; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202204050005 — 05.04.2022; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202204050004 — 05.04.2022; 
5URL: https://www.onlinetambov.ru/news/society/v-pichaevskom-rayone-ustanovlen-karantin-po-beshenstvu-
zhivotnykh26/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fs
earch%3Ftext%3D — 05.04.2022; 
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значимость 
опасности 

/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения в РФ 

значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

значимость для 
международной 

торговли 
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антропозооноза 

прочая 
значимост

ь 

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

 
 Бруцеллез КРС, снятие карантина 

Владимирская область6: 
Постановлением Департамента ветеринарии Владимирской области от 04.04.2022 № 

26 сняты ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого 
скота с территории животноводческого объекта ИП Герасимовой Е.В, с. Черниж 
муниципального образования Селецкое Суздальского 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 
значимость 

ОЦЕНКА: - 1 2 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,3 
 

 Противоэпизоотические мероприятия 
Республика Дагестан7: 

Ветеринарные работники Центрального ветеринарного участка ГБУ РД «Чародинское 
районное ветеринарное управление» провели взятие крови от 280 голов крупного 
рогатого скота, принадлежащего ч/с с. Чарода для серологического исследования на 
бруцеллез и лейкоз, а также профилактическую вакцинацию против сибирской язвы и 
эмфизематозного карбункула.  

Заведующий Прикутанной участковой ветеринарной лечебницей - 1 ГБУ РД 
«Чародинское РВУ» Имамшапи Абакаров провел повторную профилактическую 
вакцинацию ягнят против оспы в СПК «Орджоникидзе», расположенном в Кочубейской 
зоне отгонного животноводства. Всего на сегодняшний день ревакцинировано 9 тысяч 
голов ягнят. 

 
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 

 
 

                                                
6URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3301202204050007 — 05.04.2022; 
7URL: 
http://dagvetkom.ru/news/item/1642?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyan
dex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D  — 04.04.2022; 
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 Чума плотоядных 
Ямало-ненецкий а.о.8: 
Несколько собак в приюте для животных в Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный 

округ) заболели чумой плотоядных. Больные животные изолированы и проходят курс 
лечения, сообщает администрация Пуровского района. Приказом службы ветеринарии 
ЯНАО утвержден план мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации 
болезни. 

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

 
 Энтеротоксемия овец, снятие карантина 

Астраханская область9: 
В связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации очага инфекционной 

энтеротоксемии овец отменен карантин на территории КФХ Рыбашлыкова Н.А. 
муниципального образования «Лиманский совет» Лиманского 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 
значимость 

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

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации10: 

По предложениям госветслужбы Самарской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по гриппу птиц внутри 
этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы города Москвы, которая представила необходимую 
доказательную базу, изменен статус по гриппу птиц этого субъекта Российской 
Федерации. 

В связи с регистрацией бруцеллеза крупного рогатого скота изменен статус 
Кореновского района Краснодарского края, а также Республики Саха (Якутия) по 
указанной болезни. 

В связи с регистрацией трихинеллеза свиней изменен статус Свердловской области 
по указанной болезни. 

                                                
8URL: https://neft.media/yamal/news/v-priyute-dlya-zhivotnyh-v-yanao-vspyshka-chumy-
plotoyadnyh?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsea
rch%3Ftext%3D — 05.04.2022; 
9URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3001202204050003 — 05.04.2022; 
10URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/48314.html — 05.04.2022. 
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В связи с регистрацией хламидиоза птиц изменен статус Республики Марий Эл по 
указанной болезни. 

 
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 

 


