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Информационное сообщение от 22 марта 2023 года по 
эпизоотической ситуации в Российской Федерации 

 

Информация по сообщениям региональных ветеринарных служб и СМИ  
 

 Африканская чума свиней, снятие карантина 
Калининградская область1: 
Указом Губернатора Калининградской области от 17.03.2023 № 21 отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории 
Калининградской области, в Нестеровском, Озерском и Краснознаменском районах. 

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 балльным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Бешенство 

Ивановская область2: 
Родниковский район, с. Горкино. 
Республика Дагестан3: 
г. Махачкала, Кировский район, местность «Песчаный карьер», садоводческое 

товарищество «Прогресс». 
Республика Хакассия4: 
Алтайский район, с. Новороссийское. 
Снятие карантина 
Владимирская область5,6,7,8: 
Киржачский район, дер. Митенино, СНТ «Энергия». 
Киржачский район, дер. Кудрино. 
Киржачский район, охотхозяйство Песьянское. 
Ковровский район, дер. Кисляково. 
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 балльным оценкам по 6 составляющим: 3,6 

 

                                                 
1URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3900202303210011?index=0&rangeSize=1 — 
21.03.2023; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202303180005 — 17.03.2023; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0500202303170006 — 17.03.2023; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202303170008 — 17.03.2023; 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202303200003 — 20.03.2023; 
6URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202303200002 — 20.03.2023; 
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202303200004 — 20.03.2023; 
8URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202303200005 — 20.03.2023; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3900202303210011?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202303180005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0500202303170006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202303170008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202303200003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202303200002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202303200004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202303200005
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 Бруцеллёз 

Северо-Кавказский ФО9: 
В период с 13 по 19 марта 2023 г. на территории Российской Федерации произошли 

следующие изменения эпизоотической ситуации. 
Выявлено 11 очагов бруцеллеза крупного рогатого скота (далее – КРС), в том числе:  
4 – в Тарумовском и Карабудахкентском районах Республики Дагестан (заболело 25 

голов КРС),  
3 – в Шелковском районе Чеченской Республики (заболело 7 голов КРС),  
3 – в Чегемском, Эльбрусском и Зольском районах Кабардино-Балкарской Республики 

(заболело 6 голов КРС),  
1 – в Андроповском районе Ставропольского края (заболело 3 головы КРС). 
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 - 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 3,4 

 
 Лептоспироз  

Челябинская область10: 
Установлены ограничительные мероприятия по лептоспирозу животных на 

территории неблагополучного пункта, расположенного по адресу: село Смородинка 
Миасского городского округа Челябинской области, Сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Черновской». 

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

 
 Падеж скота 

Ханты-Мансийский автономный округ11: 
Сотрудники Россельхознадзора ХМАО, а также представители органов прокуратуры 

нагрянули на производство бизнесмена, чтобы проверить факт массовой гибели коров на 
предприятии.  

По материалам дела стало известно, что бизнесмен тщательно скрывал от 
правоохранительных органов гибель коров на производстве, не предпринимая никаких 
мер по выздоровлению скота. Сотрудники правоохранительных органов при поддержке 

                                                 
9URL: http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=50&op=8&in=183 — 21.03.2023; 
10URL: https://agro.gov74.ru/agro/documents/orders/npa.htm?id=11127557@normAct — 16.03.2023; 
11URL: https://www.sibmedia.ru/proisshestviya/rosselhoznadzor-hmao-proveril-biznesmena-vinovnogo-v-
massovoj-gibeli-
korov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsear
ch%3Ftext%3D — 20.03.2023; 

http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=50&op=8&in=183
https://agro.gov74.ru/agro/documents/orders/npa.htm?id=11127557@normAct
https://www.sibmedia.ru/proisshestviya/rosselhoznadzor-hmao-proveril-biznesmena-vinovnogo-v-massovoj-gibeli-korov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.sibmedia.ru/proisshestviya/rosselhoznadzor-hmao-proveril-biznesmena-vinovnogo-v-massovoj-gibeli-korov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.sibmedia.ru/proisshestviya/rosselhoznadzor-hmao-proveril-biznesmena-vinovnogo-v-massovoj-gibeli-korov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.sibmedia.ru/proisshestviya/rosselhoznadzor-hmao-proveril-biznesmena-vinovnogo-v-massovoj-gibeli-korov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


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 

прокуратуры организовали рабочий выезд на ферму, чтобы понять причину массового 
падежа рогатого скота. 

В ходе проверки выяснилось, что со стороны предпринимателя было зафиксировано 
30 нарушений ветеринарного законодательства, которые могу напрямую влиять на 
массовый падеж скота. В отношении предпринимателя составлено четыре 
административных дела, все материалы переданы в суд. 

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

 
 Туберкулёз птиц 

Брянская область12: 
Приказом Управления ветеринарии Брянской области от 14.03.2023 № 78 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по туберкулезу птиц на 
территории домовладения, расположенного по адресу: Брянская область, Брянский 
район, пос. Мичуринский. 

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

 
 Эпизоотическая ситуация 

Кировская область13: 
На 17.03.2023 в Кировской области зарегистрированы заразные, в т.ч. особо опасные 

болезни животных: 
- трихинеллез диких животных 5 неблагополучных пунктов; 
- лейкоз крупного рогатого скота 2 неблагополучных пункта; 
- бешенство животных 1 неблагополучный пункт. 
По другим заразным болезням животных, в том числе африканской чуме свиней, 

Кировская область благополучна. 
Хабаровский край14: 
В период с 11.03.2023 по 17.03.2023 на территории Хабаровского края произошли 

следующие изменения эпизоотической ситуации: 
- после выполнения оздоровительных мероприятий отменены ограничительные 

мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота (КРС) в личном подсобном 
хозяйстве, расположенном в г. Комсомольске-на-Амуре. 

По состоянию на 17.03.2023 на территории Хабаровского края зарегистрировано: 

                                                 
12URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3201202303200004 — 20.03.2023; 
13URL: http://vetuprkirov.ru/v-kirovskoj-oblasti — 17.03.2023, 
14URL: https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/2296 — 17.03.2023, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3201202303200004
http://vetuprkirov.ru/v-kirovskoj-oblasti
https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/2296
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- 37 эпизоотических очагов по лейкозу КРС в Амурском, Вяземском, 
Верхнебуреинском, Комсомольском, Хабаровском, имени Лазо районах, городах 
Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре; 

- 5 эпизоотических очагов по трихинеллезу на территории Комсомольского, 
Нанайского, Советско-Гаванского и имени Лазо районов; 

- 2 неблагополучных пункта по варроатозу пчел в Бикинском, имени Лазо районах; 
- 1 неблагополучный пункт по нозематозу пчел в Нанайском районе. 
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 2 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 3,6 

 
 Лабораторное подтверждение заболеваний животных на территории 

Российской Федерации в 2023 году по данным sirano.vetrf.ru  
 

Дата постановки диагноза 21.03.2023 г.: 
o Африканская чума свиней: Республика Хакасия 
o Бешенство: Омская область (КРС), Пензенская область (кошка), 

Тамбовская область (собака). 
o Бруцеллёз: Республика Кабардино-Балкарская (КРС), 

Республика Тыва (КРС), Хабаровский край (МРС), Ставропольский 
край (КРС), Смоленская область (КРС). 

o Грипп птиц: Херсонская область. 
o Лейкоз КРС: Республика Кабардино-Балкарская, Алтайский 

край, Московская область, Нижегородская область. 
o Лептоспироз: Архангельская область (собака). 
 
Дата постановки диагноза 20.03.2023 г.: 
o Бешенство: Алтайский край (кот), Рязанская область (собака), Смоленская область 

(лиса), Тамбовская область (МРС, лиса). 
o Бруцеллёз КРС: Смоленская область. 
o Висна-Маеди: Челябинская область (МРС). 
o Инфекционная анемия лошадей: Омская область. 
o Лейкоз КРС: Алтайский край, Нижегородская область. 
o Трихинеллез: Иркутская область (волк). 

  



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 

Научные публикации 
 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОГО 
НАДЗОРА В СФЕРЕ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ В РЕГИОНЕ В УСЛОВИЯХ 

РОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ВЕТЕРИНАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

САБИРЬЯНОВ АЛЬБЕРТ ФАИЗОВИЧ 1, НИКИТИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 2, НУРГАЛИЕВ ФАРИТ МУЛЛАГАЛИЕВИЧ 2, 
КОМОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА3 

1 Марийский государственный университет, пл. Ленина, 1, Йошкар-Ола, Россия 
2 Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана», ул. Сибирский тракт, 35, Казань, Россия 

3 Федеральный центр охраны здоровья защиты животных, ул. Михалькова, 7А, Владимир, Россия 

ЖУРНАЛ: ВЕСТНИК БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Номер: 4 (64) Год: 2022  Страницы: 74-80 

Для обеспечения реализации Доктрины продовольственной 
безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации [6], и Федерального проекта 
«Экспорт продукции АПК» [17] необходимо интенсивное развитие 
отраслей животноводства, в том числе свиноводства. Основным 
условием обеспечения экспорта продукции АПК в третьи страны - 
импортеры является достижение ветеринарного благополучия на 
территории не только производителя, но и соответствующего 
муниципального образования и региона в целом. В 2021 году в 
Республике Марий Эл впервые были зарегистрированы занос и 
распространение африканской чумы свиней, и сложилась 

достаточно сложная эпизоотическая ситуация в регионе. Было выявлено 8 случаев вируса 
африканской чумы свиней. В связи с этим Комитет ветеринарии и Правительство 
Республики Марий Эл совместно разработали, утвердили и применили в действии 
региональные нормативные правовые акты, регламентирующие принятие 
соответствующих мер реагирования в случае возникновения эпизоотических очагов 
африканской чумы свиней, которые предусматривают установление и отмену 
ограничительных мер (карантина), изъятие свиней и (или) продукции свиноводства, а 
также возмещение убытков владельцам свиней в порядке, установленном федеральным 
законодательством и законодательством Республики Марий Эл, и осуществляются 
своевременно. В 7-дневный срок было произведено отчуждение свиней в количестве 449 
голов общей массой 24,2 т, а также мяса свинины 5,1 т на общую сумму 3897,8 тыс. рублей. 
В результате проведенных мероприятий в соответствии с установленной нормативной 
документацией в кратчайший срок удалось ликвидировать очаги и предупредить 
дальнейшее распространение вируса африканской чумы свиней. 
 

 
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 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=50255949&selid=50255962

