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Информационное сообщение от 21 сентября 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 АЧС, снятие карантина 
Костромская область1: 
Ветеринарная служба региона завершила комплекс противоэпизоотических 

мероприятий в Нерехтском и Антроповском районах, где ранее были зафиксированы 
случаи заболеваний африканской чумой свиней в подсобных хозяйствах. Разведение 
свиней здесь остается под запретом ещё в течение года. 

По информации регионального управления ветеринарии, в Костромской области в 
настоящее время карантин по АЧС снят в 16 из 19 очагов. Продолжаются мероприятия в 
Красносельском, Судиславском и Костромском районах. 

Московская область2,3: 
Постановлениями Губернатора Московской области от 19.09.2022 № 298-ПГ и № 299-

ПГ отменены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на 
территориях: 
o Городского округа Пушкинский Московской области; 
o Талдомского городского округа Московской области. 
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 

 
 Бешенство 

Нижегородская область4: 
Дальнеконстантиновский район, с. Арманиха – собака. 
Республика Крым5: 
Джанкойский район, с. Славянское – собака.  
Республика Марий Эл6: 
Медведевский район, п. Светлый – кот. 

                                                 
1URL: https://gtrk-kostroma.ru/news/v-dvukh-rayonakh-kostromskoy-oblasti-snyat-karantin-po-afrikanskoy-
chume-sviney/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 19.09.2022; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5000202209200004 — 20.09.2022; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5000202209200002 — 20.09.2022; 
4URL: https://pravda-nn.ru/news/sobaku-s-beshenstvom-obnaruzhili-v-dalnekonstantinovskom-
rajone/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsear
ch%3Ftext%3D — 20.09.2022; 
5URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/3348  — 19.09.2022; 
6URL: https://www.marimedia.ru/news/district-
news/item/140022/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2F
news%2Fsearch%3Ftext%3D  — 20.09.2022; 

https://gtrk-kostroma.ru/news/v-dvukh-rayonakh-kostromskoy-oblasti-snyat-karantin-po-afrikanskoy-chume-sviney/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://gtrk-kostroma.ru/news/v-dvukh-rayonakh-kostromskoy-oblasti-snyat-karantin-po-afrikanskoy-chume-sviney/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5000202209200004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5000202209200002
https://pravda-nn.ru/news/sobaku-s-beshenstvom-obnaruzhili-v-dalnekonstantinovskom-rajone/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://pravda-nn.ru/news/sobaku-s-beshenstvom-obnaruzhili-v-dalnekonstantinovskom-rajone/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://pravda-nn.ru/news/sobaku-s-beshenstvom-obnaruzhili-v-dalnekonstantinovskom-rajone/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/3348
https://www.marimedia.ru/news/district-news/item/140022/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.marimedia.ru/news/district-news/item/140022/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.marimedia.ru/news/district-news/item/140022/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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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 

 
 Инфекционная анемия лошадей, снятие карантина 

Забайкальский край7: 
Приказом Государственной ветеринарной службы Забайкальского края от 20.09.2022 

№ 188 отменены ограничительные мероприятия (карантин) по инфекционной анемии 
лошадей на территории села Усугли сельского поселения "Усуглинское" Тунгокоченского 
района Забайкальского края. 

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

 
 Лейкоз КРС, снятие карантина 

Саратовская область8: 
С 30 августа отменен карантин по заболеванию в селе Хоперское, а с 16 сентября — в 

поселке Октябрьский Балашовского района. В настоящее время ветеринарной службой в 
полном объеме выполнены мероприятия по ликвидации очагов заболеваний. 
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 - - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 Противоэпизоотические мероприятия 

Краснодарский край9: 
За 8 месяцев текущего года ветеринарными специалистами ГБУ «Ветуправление 

Мостовского района» были проведены исследования свыше 23,6 тыс. голов крупного 
рогатого скота на бруцеллез и более 9,5 тыс. голов на лейкоз. Кроме того, ветеринарные 
специалисты провели более 20 тыс. головообработок крупного рогатого скота против 

                                                 
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202209200001 — 20.09.2022; 
8URL: https://gtrk-saratov.ru/na-territorii-regiona-za-3-nedeli-likvidirovany-2-ochaga-lejkoza-krupnogo-
rogatogo-
skota/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearc
h%3Ftext%3D — 20.09.2022; 
9URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/244860 — 19.09.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202209200001
https://gtrk-saratov.ru/na-territorii-regiona-za-3-nedeli-likvidirovany-2-ochaga-lejkoza-krupnogo-rogatogo-skota/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://gtrk-saratov.ru/na-territorii-regiona-za-3-nedeli-likvidirovany-2-ochaga-lejkoza-krupnogo-rogatogo-skota/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://gtrk-saratov.ru/na-territorii-regiona-za-3-nedeli-likvidirovany-2-ochaga-lejkoza-krupnogo-rogatogo-skota/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://gtrk-saratov.ru/na-territorii-regiona-za-3-nedeli-likvidirovany-2-ochaga-lejkoza-krupnogo-rogatogo-skota/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/244860
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ящура, свыше 15,8 головообработок против сибирской язвы и более 12,7 тыс. 
головообработок против нодулярного дерматита. 

Сахалинская область10: 
Информация о проведенных противоэпизоотических мероприятиях на территории 

Сахалинской области за I полугодие 2022 года. 
Сахалинская область благополучна по особо опасным болезням животных и птиц. В 

целях поддержания эпизоотического благополучия в регионе, на территории 
Сахалинской области осуществляется ряд противоэпизоотических мероприятий, 
включающие диагностические исследования, вакцинации, отбор проб на 
мониторинговые исследования по особо опасным болезням животных. 

Проведено вакцинообработок против: 
- бешенства 934 головы кошек, 6462 головы собак и 10 голов зоопарковых животных; 
- ящура 30304 головы крупного рогатого скота и 4896 голов мелкого рогатого скота; 
- лептоспироза 8 581 голова крупного рогатого скота, 18 077 голов свиней и 5385 

голов собак; 
- классической чумы свиней 84527 голов; 
- рожи 44562 головы свиней; 
- вирусной геморрагической болезни кроликов 4574 голов. 
Всего проведено 6627977 профилактических головообработок, в их числе 

вакцинопрофилактика, проводимая производственной ветеринарной службой в крупных 
животноводческих хозяйствах против сальмонеллеза, колибактериоза, вирусной диареи, 
инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, респираторно-синтициальной болезни, 
пастереллеза и других болезней крупного рогатого скота; против болезни Ауески, 
сальмонеллеза, парвовирусной болезни и других болезней свиней; против болезни 
Ньюкасла, болезни Марека, болезни Гамборо, инфекционного ларинготрахеита, синдрома 
снижения яйценоскости и других болезней птиц.   
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: - 4 4 4 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,6 

 
 Трихинеллез 

Удмуртская Республика11: 
Главным управлением ветеринарии Удмуртской Республики, в связи с выявлением 

случая трихинеллеза в туше медведя, установлены ограничительные мероприятия 
(карантин) до выхода особого распоряжения об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина). 

Распоряжением Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики № 141 от 
15.09.2022 определён эпизоотический очаг по трихинеллезу на территории радиусом 50 
метров от точки с координатами 57.812493, 52.806464 расположенной в 9 квартале 

                                                 
10URL: https://avet.admsakhalin.ru/informaciya-o-provedenii-protivoepizooticheskih-meropriyatij-v-
oblasti1.html — 19.09.2022; 
11URL: https://vetupr.org.ru/news/ustanovlen-pyatyy-sluchay-trikhinellyeza/ — 19.09.2022; 

https://avet.admsakhalin.ru/informaciya-o-provedenii-protivoepizooticheskih-meropriyatij-v-oblasti1.html
https://avet.admsakhalin.ru/informaciya-o-provedenii-protivoepizooticheskih-meropriyatij-v-oblasti1.html
https://vetupr.org.ru/news/ustanovlen-pyatyy-sluchay-trikhinellyeza/
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Ушурского участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Удмуртской Республики «Балезинское лесничество».  
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 - 1 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации12: 

По предложениям госветслужбы Новгородской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по инфекционному 
ринотрахеиту внутри этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Ярославской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы города Ярославль и Ярославского 
района по бруцеллезу крупного рогатого скота. 

 
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 

 

                                                 
12URL: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/213382.html — 20.09.2022. 

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/213382.html

