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Информационное сообщение от 16 мая 2022 года по эпизоотической ситуации 
в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ 
 

 АЧС 
Срочными сообщениями от 13.05.2022 г. в МЭБ нотифицировано две вспышки 

африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 

 01.05.2022 г., Среднеаверкинское охотхозяйство, Похвистневский район, Самарская 
область. Геном вируса АЧС выделен при исследовании проб от трупов диких кабанов (4 
головы), обнаруженных на территории охотничьего хозяйства. Дата постановки 
диагноза – 06.05. 2022 г.; 

 07.05.2022 г., г. Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ. В неблагополучном ЛПХ 
заболело всё восприимчивое поголовье – 6 свиней, одна из них пала. Дата постановки 
диагноза – 10.05.2022 г. 

 

Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении одного неблагополучного по АЧС 
пункта: 

с. Софье-Алексеевское, Пограничный район, Приморский край. Дата снятия карантина 
– 20.04.2022 г.  

 
Таким образом, по данным на 13 мая в 2022 в Российской Федерации зарегистрировано двадцать пять 

неблагополучных по АЧС пунктов (16 - среди диких, 9 - среди домашних свиней). На отчетную дату 
неоздоровленными остаются 11 очагов (в т.ч. 3 находятся в режиме карантина с 2021-го года). 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 АЧС, снятие карантина 

Волгоградская область1: 
Постановлением Губернатора Волгоградской области от 11.05.2022 № 269 отменен 

карантин и ограничительные мероприятия по африканской чуме свиней на территории 
Наримановского сельского поселения Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области в личном подсобном хозяйстве, находящемся по адресу: ул. 
Степная, д.3, пос. Нариман. 

 
Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджентн
ость 

Значимость 
для 

распростра
нения в РФ 

Значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

Значимость для 
международной 

торговли 

Значимость как 
антропозооноза 

Прочая 
значимость 

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

 

                                                 
1URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3400202205130004 — 13.05.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3400202205130004
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 Бешенство  
Кировская область2: 
Вятскополянский район, с. Ершовка – лиса. 
Саратовская область3: 
Петровский район, с. Сосновоборское. 
Тверская область4: 
Бологовский район, дер. Острые Клетки. 
Снятие карантина 
Псковская область5: 
Островский район, д. Рублево. 
 

Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджентн
ость 

Значимость 
для 

распростра
нения в РФ 

Значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

Значимость для 
международной 

торговли 

Значимость как 
антропозооноза 

Прочая 
значимость 

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

 Бруцеллез КРС, снятие карантина 
Пензенская область6: 
Вспышка опасного заболевания была обнаружена в Наровчатском районе. Все 

поголовье скота было отправлено на специализированные убойные пункты. 
Помещения, где содержались животные продезинфицированы и дератизированы. 

Остатки корма и навоз от животных был уничтожен. По решению комиссии с хозяйства 
были сняты ограничительные меры в связи с отсутствием угроз жизни животным. 

 
Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджентн
ость 

Значимость 
для 

распростра
нения 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 
 
 

                                                 
2URL: https://kirov-portal.ru/news/poslednie-novosti/v-vyatskopolyanskom-rajone-vveli-karantin-po-beshenstvu-

31530/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%

3Ftext%3D — 14.05.2022; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6400202205130019 — 13.05.2022; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6900202205140002 — 14.05.2022; 
5URL: https://pln-

pskov.ru/society/447220.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru

%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 14.05.2022; 
6URL: 
https://1pnz.ru/city_online/obshchestvo/news/v_odnom_iz_hozyaystv_penzenskoy_oblasti_likvidirovana_vspyshka_bruc

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

Ftext%3D — 14.05.2022; 

https://kirov-portal.ru/news/poslednie-novosti/v-vyatskopolyanskom-rajone-vveli-karantin-po-beshenstvu-31530/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://kirov-portal.ru/news/poslednie-novosti/v-vyatskopolyanskom-rajone-vveli-karantin-po-beshenstvu-31530/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://kirov-portal.ru/news/poslednie-novosti/v-vyatskopolyanskom-rajone-vveli-karantin-po-beshenstvu-31530/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6400202205130019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6900202205140002
https://pln-pskov.ru/society/447220.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://pln-pskov.ru/society/447220.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://pln-pskov.ru/society/447220.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://1pnz.ru/city_online/obshchestvo/news/v_odnom_iz_hozyaystv_penzenskoy_oblasti_likvidirovana_vspyshka_brucelleza/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://1pnz.ru/city_online/obshchestvo/news/v_odnom_iz_hozyaystv_penzenskoy_oblasti_likvidirovana_vspyshka_brucelleza/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://1pnz.ru/city_online/obshchestvo/news/v_odnom_iz_hozyaystv_penzenskoy_oblasti_likvidirovana_vspyshka_brucelleza/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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 Лейкоз КРС 
Воронежская область7: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию лейкозом 

крупного рогатого скота с 13 мая 2022 года до 13 мая 2023 года включительно на 
отдельной территории в с. Борщевские Пески, Эртильского района Воронежской 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 
 

 Несанкционированная свалка 
Республика Бурятия8: 
B Бичypcкoм paйoнe обнаружены тpyпы тeлят нeдaлeкo oт ceл Дyнд-Kиpeть и Cyxoй 

Pyчeй. Beтepинapные специалисты отобрали пaтoлoгичecкий мaтepиaл для 
лaбopaтopнoгo иccлeдoвaния, чтoбы иcключить вepoятнocть cибиpcкoй язвы. Проведены 
противоэпизоотические мероприятия (сжигание, дезинфекция). 

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

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации9: 

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 

 

                                                 
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3601202205130011?index=0&rangeSize=1 — 13.05.2022; 
8URL: https://arigus.tv/news/incidents/117358-v-buryatii-obnaruzhili-svalku-trupov-telyat/ — 14.05.2022 
9URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 16.05.2022. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3601202205130011?index=0&rangeSize=1
https://arigus.tv/news/incidents/117358-v-buryatii-obnaruzhili-svalku-trupov-telyat/
https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional

