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Информационное сообщение от 22 июля 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 АЧС 
Ивановская область1: 
Зарегистрирован очаг африканской чумы свиней в деревне Волгасиха Ивановского 

района. Результаты получены в ходе лабораторного исследования, проведенного в 
Ивановской областной ветеринарной лаборатории. Это уже пятый подтвержденный 
случай. 

Костромская область2: 
Постановлением губернатора Костромской области установлены ограничительные 

мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней в связи с выявлением 
генетического материала вируса у диких кабанов, обнаруженных в охотничьих угодьях 
ООО «ГООиР» и ООО «Пульсар» Галичского муниципального района. 

Смоленская область3: 
Указом Губернатора Смоленской области от 21.07.2022 № 72 установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории 
ЛПХ Кузьменковой Е.Я., расположенного по адресу: Смоленская область, Хиславичский 
район, деревня Петрополье. 

Ставропольский край4: 
В селе Чернолесском Новоселицкого округа, в одном из сельхозпредприятий (СТФ 

СПК колхоз "имени 1 МАЯ"), выявлен очаг африканской чумы свиней. В настоящее время 
ситуация полностью находится на контроле администрации округа, краевых и 
федеральных структур, сообщили в администрации Новоселицкого муниципального 
округа. 

 
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 бальным оценкам по 6 составляющим: 3,4 

 
 
 

                                                 
1URL: https://i3vestno.ru/novosti/-

749179?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%

3Ftext%3D — 21.07.2022; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4400202207200003 — 21.07.2022; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6700202207210031 — 22.07.2022; 
4URL: 
https://stapravda.ru/20220721/v_novoselitskom_okruge_stavropolya_vyyavlen_fakt_achs_189228.html?utm_source=yxn

ews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 
21.07.2022; 

https://i3vestno.ru/novosti/-749179?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://i3vestno.ru/novosti/-749179?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://i3vestno.ru/novosti/-749179?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4400202207200003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6700202207210031
https://stapravda.ru/20220721/v_novoselitskom_okruge_stavropolya_vyyavlen_fakt_achs_189228.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://stapravda.ru/20220721/v_novoselitskom_okruge_stavropolya_vyyavlen_fakt_achs_189228.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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 Грипп птиц 
Калужская область5: 
По состоянию на 19 июля было выявлено девять очагов гриппа птиц. За последние 

сутки в Малоярославецком районе обнаружен новый очаг и на данный момент таковых 
зарегистрировано 11 очагов заболевания. Они выявлены в домашних хозяйствах в 
Бабынинском, Малоярославецком, Жуковском, Сухиничском, Дзержинском, Боровском 
районах и пригороде Калуги. Отмечено, что с целью предотвращения распространения 
возбудителя болезни на сегодняшний день  предстоит изъять и утилизировать около 12 
000 голов птиц, уже уничтожено около 2 процентов. Данная работа ведется сотрудниками 
ветслужбы, органов местного самоуправления и полиции. 

 
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 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,1 
 

 Бешенство  
Саратовская область6: 
Воскресенский район, с. Медяниково – собака. 
 

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 
 

 Болезнь Ньюкасла 
Забайкальский край7,8,9,10,11: 
Приказами Государственной ветеринарной службы Забайкальского края от 

19.07.2022 № 118 - №122 установлены ограничительные мероприятия (карантин) по 
болезни Ньюкасла птиц на территориях: 

                                                 
5URL: https://pressa40.ru/12-000-domashnih-ptits-budet-unichtozheno-v-kaluzhskoy-oblasti-iz-za-

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

3Ftext%3D — 21.07.2022; 
6URL: https://saratov24.tv/news/v-saratovskoy-oblasti-vveli-karantin-po-

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

ch%3Ftext%3D — 21.07.2022; 
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202207200005 — 20.07.2022; 
8URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202207200008 — 20.07.2022; 
9URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202207200003 — 20.07.2022; 
10URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202207200002 — 20.07.2022; 
11URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202207200001 — 20.07.2022; 

https://pressa40.ru/12-000-domashnih-ptits-budet-unichtozheno-v-kaluzhskoy-oblasti-iz-za-grippa/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://pressa40.ru/12-000-domashnih-ptits-budet-unichtozheno-v-kaluzhskoy-oblasti-iz-za-grippa/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://pressa40.ru/12-000-domashnih-ptits-budet-unichtozheno-v-kaluzhskoy-oblasti-iz-za-grippa/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://saratov24.tv/news/v-saratovskoy-oblasti-vveli-karantin-po-beshenstvu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://saratov24.tv/news/v-saratovskoy-oblasti-vveli-karantin-po-beshenstvu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://saratov24.tv/news/v-saratovskoy-oblasti-vveli-karantin-po-beshenstvu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202207200005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202207200008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202207200003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202207200002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202207200001
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- ЛПХ Санникова В.Н., расположенного по адресу: Забайкальский край, город Чита, 
село Застепь; 

- ЛПХ Кирилловой Н.В., расположенного по адресу: Забайкальский край, Петровск-
Забайкальский район, село Баляга; 

- ЛПХ Павлушкиной В.М., расположенного по адресу: Забайкальский край, Калганский 
район, село Калга; 

- ЛПХ Юшиной Р.К., расположенного по адресу: Забайкальский край, Забайкальский 
район, поселок городского типа Забайкальск; 

- ЛПХ Банщиковой З.П., расположенного по адресу: Забайкальский край, Балейский 
район, город Балей. 

 
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 3 4 3 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,8 
 

 Бруцеллез, снятие карантина 
Республика Калмыкия12: 
Приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 21 июля 2022 года № 

89-п отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного 
рогатого скота на территории крестьянского (фермерского) хозяйства Ибрагимхалилова 
Р.Ю., Березовского сельского муниципального образования, Яшалтинского района 
Республики Калмыкия. 

 
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 
 

 Пастереллёз 
Забайкальский край13: 
Приказом Государственной ветеринарной службы Забайкальского края от 19.07.2022 

№ 117 установлены ограничительные мероприятия (карантин) по пастереллёзу 
животных на территории ЛПХ Саркисян А.С., расположенного в пади Кочевная, 
Шилкинский район. 

 
Оценка значимости новостного события: 

                                                 
12URL: http://www.vetupr.rk08.ru/dokumenty/neblagopolucnie_punkti_karantini/prikaz-89-p-ot-21-07-2022-goda/ — 
21.07.2022; 
13URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202207200004 — 20.07.2022; 

http://www.vetupr.rk08.ru/dokumenty/neblagopolucnie_punkti_karantini/prikaz-89-p-ot-21-07-2022-goda/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202207200004
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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: 1 4 3 - 3 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 
 

 Туберкулёз  
Красноярский край14: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию – 

туберкулез на срок до 18 августа 2022 года включительно на территории: земельного 
участка, расположенного по адресу: Красноярский край, Минусинский район, село 
Селиваниха. 

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

 
 Ящур, профилактические мероприятия 

Саратовская область15: 
В шести приграничных с Республикой Казахстан районах области продолжается 

следующий этап профилактической вакцинации восприимчивых животных против 
вируса ящура, в ходе которого прививается молодняк крупного и мелкого рогатого скота, 
достигший 4-х месячного возраста. На сегодняшний день привито более 14 тысяч 
животных. В остальных районах области мероприятия по вакцинации животных будут 
проводиться в сроки, предусмотренные инструкциями по применению противоящурной 
вакцины. 

«Перебоев с плановыми поставками вакцины нет. В июне получено более 525 тысяч 
доз моно- и поливалентной вакцины против ящура. До конца года в область будет 
поставлено еще 637,5 тысяч доз противоящурной вакцины» - уточнили в региональном 
управлении ветеринарии. В ходе первого этапа иммунизации вакцинировано более 570 
тысяч крупного и мелкого рогатого скота. 

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

 
                                                 
14URL: https://vetnadzor24.ru/dokumenty/nalozhenie-i-snyatie-karantina/756-nalozhenie-i-snyatie-karantina-2022-g — 

20.07.2022; 
15URL: http://manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=34787 — 20.07.2022; 

https://vetnadzor24.ru/dokumenty/nalozhenie-i-snyatie-karantina/756-nalozhenie-i-snyatie-karantina-2022-g
http://manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=34787
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации16: 
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 

 

                                                 
16URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 22.07.2022. 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional

