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Информационное сообщение от 25 июля 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям WOAH 
 

 Грипп птиц 
Срочным сообщением № 7 от 22.07.2022 г. в МЭБ нотифицированы девять вспышек 

высокопатогенного гриппа птиц в Российской Федерации: 
 
 03.07.2022 г., д. Хватово, Сухиничский район, Калужская область. В ЛПХ 

содержалось 64 головы птицы (куры, утки), они же заболели и пали. Дата постановки 
диагноза – 15.07.2022 г.; 

 11.07.2022 г., с. Коллонтай, Малоярославецкий район, Калужская область. В ЛПХ 
заболело и пало 5 голов птиц, из 64 восприимчивых (куры, цесарки, утки). Дата 
постановки диагноза – 15.07.2022 г.; 

 13.07.2022 г., с. Поречье, Малоярославецкий район, Калужская область. В ЛПХ 
заболело и пало 4 головы птицы, из 17 восприимчивых (утки, гуси). Дата постановки 
диагноза – 15.07.2022 г.; 

 18.07.2022 г., д. Терентьево, Малоярославецкий район, Калужская область. В ЛПХ 
заболело и пало 4 головы птицы, из 12 восприимчивых (куры-несушки). Дата постановки 
диагноза – 18.07.2022 г.; 

 06.07.2022 г., с. Антопьево, Бабынинский район, Калужская область. В ЛПХ заболело 
12, пало 11 голов птиц, из 19 восприимчивых (куры, утки, гуси). Дата постановки диагноза 
– 15.07.2022 г.; 

 10.07.2022 г., г. Белоусово, Жуковский район, Калужская область. В ЛПХ заболело и 
пало 9 голов птиц, из 15 восприимчивых (взрослые куры). Дата постановки диагноза – 
16.07.2022 г.; 

 12.07.2022 г., д. Кабицыно, Боровский район, Калужская область. В ЛПХ 
содержалось 24 головы птицы (куры, гуси), они же заболели и пали. Дата постановки 
диагноза – 16.07.2022 г.; 

 11.07.2022 г., д. Алехново, Малоярославецкий район, Калужская область. В ЛПХ 
содержалось 34 головы птицы (утки, куры, перепелки, гуси), заболело и пало 4 головы. 
Дата постановки диагноза – 20.07.2022 г.; 

 21.07.2022 г., с. Калачёво, Ивановский район, Ивановская область. В ЛПХ 
содержалось 22 головы молодняка домашней птицы (гусята, утята, цыплята), заболело и 
пало 14 голов. Дата постановки диагноза – 21.07.2022 г. 
 
Таким образом, по информации на 22 июля в 2022 году в РФ зарегистрировано 30 вспышек ВПГП (4 

– среди дикой, 26 – среди домашней птицы). В режиме карантина по гриппу птиц на отчетную 
дату находятся 21 очаг. 

 
 
 
 
 



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР 
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА 

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 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 АЧС 
Костромская область1,2: 
В Костромской области по трём новым очагам африканской чумы свиней введены 

ограничения. Случаи АЧС выявлены в личных подсобных хозяйствах поселка Николо-
Полома Парфеньевского района, деревни Елизарово Мантуровского района и в г. 
Макарьеве. 

 
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 
 

 Грипп птиц 
Орловская область3: 
Указом Губернатора Орловской области от 22.07.2022 № 369 установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц на 
территории ЛПХ Сидорина П.В., расположенного по адресу: деревня Распоповские Дворы 
Орловской 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: 1 4 4 4 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,1 
 

 Бешенство  
Владимирская область4: 
Ковровский район, п. Нерехта – лиса. 
 

Оценка значимости новостного события: 

                                                
1URL: https://kostroma.today/news/afrikanskaya-chuma-svinej-prodolzhaet-rasprostranyatsya-po-kostromskoj-
oblasti/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%
3Ftext%3D — 25.07.2022; 
2URL: https://k1news.ru/news/society/esche-v-treh-rayonah-kostromskoy-oblasti-vvedeny-ogranicheniya-po-afrikanskoy-
chume/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%
3Ftext%3D — 23.07.2022; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5700202207250002 — 25.07.2022; 
4URL: https://vladday.ru/news/2022/07/24/vo-vladimirskoj-oblasti-vyyavili-ochag-
beshenstva/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsear
ch%3Ftext%3D — 24.07.2022; 
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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 
 

 Эпизоотическая ситуация 
Краснодарский край5: 
22 июля 2022 года в департаменте ветеринарии Краснодарского края состоялось 

совещание об итогах работы государственной ветеринарной службы Краснодарского 
края за 6 месяцев 2022 года под председательством главы кубанского департамента 
ветеринарии Романа Кривонос. 

- В крае эпизоотическая ситуация стабильна. Государственная ветеринарная служба 
Кубани делает все возможное, чтобы сохранить ветеринарное благополучие на 
территории нашего региона, – сказал глава департамента ветеринарии. 

Он добавил, что работу по выполнению плана противоэпизоотических мероприятий 
и диагностических исследований необходимо усилить. 

Так, первый заместитель руководителя департамента ветеринарии Роман Ярош в 
ходе совещания рассказал об эпизоотической ситуации в Краснодарском крае. Он 
отметил, что с начала 2022 года на территории региона проведено 668,8 тыс. вакцинаций 
животных против сибирской язвы, 871,0 тыс. – против ящура, 54,1 тыс. – против 
бешенства, 4239,9 тыс. птиц привито против гриппа птиц. 

– За первое полугодие 2022 года план противоэпизоотических мероприятий 
выполнен в полном объеме - заявил Роман Кривонос. 

 
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 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации6: 
По предложениям госветслужбы Пермского края, которая представила необходимую 

доказательную базу, изменен статус этого субъекта Российской Федерации по 
африканской чуме свиней. 

В связи с отсутствием вакцинации против гриппа птиц изменен статус Калужской 
области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией гриппа птиц изменен статус Ивановской области по указанной 
болезни. 

 
 

                                                
5URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/234898 — 22.07.2022; 
6URL: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/212116.html — 22.07.2022 
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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 

 


