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Информационное сообщение от 22 апреля 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бруцеллез КРС 

Саратовская область1: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию 

бруцеллезом животных на территории ЛПХ Александрово-Гайского муниципального 
образования Александрово-Гайского муниципального района Саратовской 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 4 - 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,4 

 
 Варроатоз 

Красноярский край2: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин)по заболеванию – варроатоз 

на территорию пасеки, расположенной на земельном участке по адресу: Красноярский 
край, Бирилюсский район, село Новобирилюссы на период до 15.07.2022 включительно. 

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

 Лейкоз КРС 
Воронежская область3: 
Приказом управления ветеринарии Воронежской области от 14.04.2022 № 126-п 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию лейкозом 
крупного рогатого скота с 14 апреля 2022 года до 14 апреля 2023 года включительно в г. 
Бобров Бобровского муниципального района Воронежской области. 

Снятие карантина 
Кировская область4: 

                                                
1URL: http://manvet.saratov.gov.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=34667 — 14.04.2022 
2URL: https://vetnadzor24.ru/dokumenty/nalozhenie-i-snyatie-karantina/756-nalozhenie-i-snyatie-karantina-2022-g — 
11.04.2022; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3601202204150001 — 15.04.2022; 
4URL: http://vetuprkirov.ru/ob-otmene-ogranichitelnyh-meropriyatij-po-lejkozu-krupnogo-rogatogo-skota-na-territorii-
orichevskogo-rajona-kirovskoj-oblasti — 14.04.2022; 
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В связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага 
лейкоза крупного рогатого скота и предотвращению распространения возбудителя на 
территории крестьянского (фермерского) хозяйства, расположенного вблизи села 
Пищалье муниципального образования Пищальское сельское поселение Оричевского 
района Кировской области, и отдельной территории муниципального образования 
Пищальское сельское поселение Оричевского района Кировской области, распоряжением 
управления ветеринарии Кировской области от 13.04.2022 № 57-р отменены 
ограничительные мероприятия (карантин) по данному заболеванию на выше указанной 
территории. 

В настоящее время насчитывается 8 неблагополучных пунктов по лейкозу крупного 
рогатого скота на территории Кикнурского, Котельничского, Малмыжского, Санчурского 
и Яранского районов Кировской области. 

Тюменская область5: 
Распоряжением № 135 от 15.04.2022г. отменены ограничительные мероприятия по 

лейкозу крупного рогатого скота на территории ЛПХ по адресу: Тюменская область, 
Казанский район, п. Челюскинцев. 

 
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 
 

 Сальмонеллез птиц 
Красноярский край6: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию – 

сальмонеллез на территорию нежилого здания - строения № 1, расположенного по 
адресу: Красноярский край, Рыбинский район, относительно ориентира д. Власть Труда, 
примерно в 1000 метров по направлению на северо-восток, принадлежащего обществу с 
ограниченной ответственностью «Налобинская птицефабрика» на период до 12.07.2022 
включительно. 

 
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 
 

  

                                                
5URL: https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=503330@egDocs — 14.04.2022; 
6URL: https://vetnadzor24.ru/dokumenty/nalozhenie-i-snyatie-karantina/756-nalozhenie-i-snyatie-karantina-2022-g — 
12.04.2022; 
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 Падеж птиц 
Сахалинская область7: 
Массовая гибель ворон зафиксирована на кладбище Южно-Сахалинска. Ведется 

расследование, предложены версии причин гибели: отравление, инфекционные 
заболевания птиц, человеческий фактор. 

Незаконная свалка трупов птиц 
Удмуртская Республика8: 
Несанкционированную свалку трупов кур обнаружили на территории Воткинска. 

Анализ на наличие вируса гриппа птиц не подтвердился. На месте проведены 
мероприятия по уничтожению трупов. 

 
 

 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: https://astv.ru/news/criminal/2022-04-22-massovaya-gibel-voron-na-kladbishe-shokirovala-zhitelej-yuzhno-
sahalinska?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 22.04.2022; 
8URL: udmurt.media/rubrics/proisshestviya/423362-nesanktsionirovannuyu-svalku-trupov-kurits-obnaruzhili-
na-territorii-votkinska/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 21.04.2022; 
9URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 22.04.2022 


