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Информационное сообщение от 13 апреля 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ 

 АЧС 
Срочными сообщениями от 08.04.2022 г. в МЭБ нотифицировано три вспышки 

африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 

 11.01.2022 г., ООО ОП ПКФ "Диана" 1, Хабаровский район, Хабаровский край. Геном 
вируса АЧС выделен при исследовании проб от отстрелянного на территории 
охотничьего хозяйства дикого кабана. Дата постановки диагноза – 04.04.2022 г.; 

 11.01.2022 г., ООО ОП ПКФ "Диана" 2, Хабаровский район, Хабаровский край. Дикий 
кабан отстрелян в рамках промысловой охоты. Диагностические исследования 
подтвердили, что животное было заражено африканской чумой свиней. Дата 
постановки диагноза – 04.04.2022 г.; 

 07.04.2022 г., Сенгилеевское водохранилище, Шпаковский район, Ставропольский край. 
АЧС диагностировали при исследовании проб от павшего дикого кабана. Дата 
постановки диагноза – 07.04.2022 г. 

 
Таким образом, по данным на 8 апреля в 2022 в Российской Федерации зарегистрировано двадцать 
неблагополучных по АЧС пунктов (14 -  среди диких, 6 - среди домашних свиней). На отчетную дату 

неоздоровленными остаются 15 очагов (в т.ч. 5 находятся в режиме карантина с 2021-го года). 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Брянская область1: 
Жуковский муниципальный округ, с. Крыжино. 
Республика Хакассия2: 
Алтайский район, д. Лукьяновка. 
Челябинская область3: 
Чесменский район, д. Порт-Артур. 
 

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 

 
                                                 
1URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3200202204120001 — 11.04.2022; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202204110012 — 11.04.2022; 
3URL: https://www.interfax-russia.ru/ural/news/v-treh-territoriyah-chelyabinskoy-oblasti-ustanovlen-karantin-iz-za-

sluchaev-beshenstva-u-neprivityh-domashnih-

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

Ftext%3D — 11.04.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3200202204120001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202204110012
https://www.interfax-russia.ru/ural/news/v-treh-territoriyah-chelyabinskoy-oblasti-ustanovlen-karantin-iz-za-sluchaev-beshenstva-u-neprivityh-domashnih-sobak?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax-russia.ru/ural/news/v-treh-territoriyah-chelyabinskoy-oblasti-ustanovlen-karantin-iz-za-sluchaev-beshenstva-u-neprivityh-domashnih-sobak?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax-russia.ru/ural/news/v-treh-territoriyah-chelyabinskoy-oblasti-ustanovlen-karantin-iz-za-sluchaev-beshenstva-u-neprivityh-domashnih-sobak?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax-russia.ru/ural/news/v-treh-territoriyah-chelyabinskoy-oblasti-ustanovlen-karantin-iz-za-sluchaev-beshenstva-u-neprivityh-domashnih-sobak?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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 Бруцеллез КРС 
Саратовская область4: 
При проведении плановых профилактических мероприятий ветеринарной службой 

выявлен очаг бруцеллеза крупного рогатого скота. В связи с этим с 11 апреля наложены 
ограничения хозяйственной деятельности в личном подсобном хозяйстве села 
Агафоновка Питерского муниципального района. Ветеринарная служба проводит 
мероприятия, предусмотренные ветеринарным законодательством и направленные на 
ликвидацию инфекции. 

 
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 

 
 Некробактериоз, снятие карантина 
Пензенская область5: 
Приказом Министерства сельского хозяйства Пензенской области от 08.04.2022 № 157 

отменены ограничительные мероприятия (карантин) по некробактериозу животных на 
территории ИП, расположенной по адресу: Пензенская область, Городищенский район, 
Канаевский сельсовет, Краснооктябрьское-Канаевское участковое лесничество, квартал 
№115. 

 
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 

 
 Псевдомоноз КРС 
Тюменская область6: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по псевдомонозу крупного 

рогатого скота на территории помещения №1 телятника СХПК «Колхоз им. Кирова», 
расположенное по адресу: Тюменская область, Казанский район, д. Малые Ярки до 
принятия решения об их отмене и проведения заключительных ветеринарно-санитарных 
мероприятий, предусмотренных планом. 

 
Оценка значимости новостного события: 

                                                 
4URL: http://manvet.saratov.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=34661 — 11.04.2022; 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5801202204120007 — 12.04.2022; 
6URL: https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=502953@egDocs — 11.04.2022; 

http://manvet.saratov.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=34661
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5801202204120007
https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=502953@egDocs
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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 - 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 
 

 Сибирская язва, противоэпизоотические мероприятия 
Республика САХА(Якутия)7: 
Начальник отдела организационного обеспечения и ветеринарных мероприятий 

ветуправления Мирнинского района Валерий Кравцов провел плановую вакцинацию 
против сибирской язвы 68 лошадям в местности Келуйэлээх МО «Садынский эвенкийский 
национальный наслег» с. Сюльдюкар. Одновременно с вакцинацией проведена 
электронная идентификация животных (чипирование). Мероприятия по чипированию 
лошадей ранее были проведены в Айхале и Тас-Юряхе Мирнинского района. 

Чувашская Республика8: 
На территории Чувашской Республики эпизоотическая ситуация по сибирской язве 

стабильная - более 20 лет вспышек не зарегистрировано. 
Для недопущения случаев заболевания восприимчивых животных сибирской язвой 

проводится поголовная вакцинация и ревакцинация всех восприимчивых животных. В 
течение 1 квартала текущего года подвергнуто профилактической вакцинации и 
ревакцинации против сибирской язвы более 139,0 тыс. голов скота, в том числе 54 120 
голов крупного и 82 602 головы мелкого рогатого скота, 2 162 лошади, 173 свиньи. 

 
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 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации9: 

По предложениям госветслужбы Белгородской, Воронежской и Курской областей, 
которые представили необходимую доказательную базу, изменены статусы по 
африканской чуме свиней этих субъектов Российской Федерации. 

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

В связи с регистрацией лептоспироза крупного рогатого скота изменен статус 
Ленинградской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией чумы плотоядных изменен статус Свердловской области по 
указанной болезни.  

                                                 
7URL: https://depvet.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3308534 — 05.04.2022; 
8URL: https://vet.cap.ru/news/2022/04/08/ib-n-3-2022 — 08.04.2022; 
9URL: https://old.fsvps.gov.ru/fsvps/news/48447.html — 11.04.2022. 

https://depvet.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3308534
https://vet.cap.ru/news/2022/04/08/ib-n-3-2022
https://old.fsvps.gov.ru/fsvps/news/48447.html
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В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменены статусы Светлоярского 
района Волгоградской области и Лысогорского района Саратовской области 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 

 


