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Информационное сообщение от 27 июня 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 Грипп птиц, снятие карантина 
Хабаровский край1: 
После проведения государственной ветеринарной службой Хабаровского края 

комплекса специальных мероприятий, направленных на ликвидацию высокопатогенного 
гриппа птиц (далее также – ВПГП) на отдельной территории города Комсомольска-на-
Амуре и отдельных территориях в границах Комсомольского муниципального района 
Хабаровского края и Солнечного муниципального района Хабаровского края, а также 
завершения мероприятий, направленных на предотвращение распространения ВПГП за 
пределы территорий, на которых установлен карантин по ВПГП, в соответствии с 
распоряжением Губернатора Хабаровского края от 24.06.2022 № 334-р отменены 
ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц, 
введенные ранее на указанных территориях. 

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

 
 Бешенство  

Саратовская область2: 
Марксовский район, с. Васильевка – барсук. 
Ртищевский район, г. Ртищево – собака. 
Снятие карантина 
Республика Крым3: 
Ленинский район, с. Новониколаевка. 
 

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 

                                                 
1URL: https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/1965 — 27.06.2022; 
2URL: https://sarnovosti.ru/news/selo-pod-saratovom-zakryli-na-karantin-iz-za-beshenogo-

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

%3Ftext%3D — 25.06.2022; 
3URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/3213 — 22.06.2022; 

https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/1965
https://sarnovosti.ru/news/selo-pod-saratovom-zakryli-na-karantin-iz-za-beshenogo-barsuka/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://sarnovosti.ru/news/selo-pod-saratovom-zakryli-na-karantin-iz-za-beshenogo-barsuka/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://sarnovosti.ru/news/selo-pod-saratovom-zakryli-na-karantin-iz-za-beshenogo-barsuka/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/3213
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 Бруцеллез 
Самарская область4: 
Приказом Департамента ветеринарии Самарской области от 24.06.2022 № 136-п 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллёзу мелкого рогатого 
скота на территории личного подсобного хозяйства Кузнецова Э.В., расположенного в 
поселке Самарский сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской 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 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,4 

 
 Варроатоз пчел 

Республика Алтай5: 
Установлены ограничительные мероприятия по варроатозу пчел на территории 

пасеки принадлежащей Ковязину Александру Трофимовичу, расположенной по адресу: 
ул. Центральная, д. 62 с. Куюс Куюсского с/п Чемальского района Республики Алтай. 

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

 Лейкоз КРС 
Самарская область6: 
Приказом Департамента ветеринарии Самарской области от 21.06.2022 № 133-п 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) на территории 
животноводческой фермы ИП ГКФХ Павлов П.Н., расположенной в селе Корнеевка 
сельского поселения Герасимовка муниципального района Алексеевский Самарской 
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 3 3 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

                                                 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6301202206270001  — 27.06.2022; 
5URL: http://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116 — 24.06.2022; 
6URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6301202206270003 — 27.06.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6301202206270001
http://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6301202206270003
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 Лептоспироз 
Тюменская область7: 
С 24 июня 2022 года установлены ограничительные мероприятия (карантин) по 

лептоспирозу на территории строяния 4, принадлежащего АО «Тюменьгосплем», 
расположенного по адресу: Тюменская область, Тюменский район, село Ембаево до 
принятия решения об их отмене при получении отрицательны результатов исследований 
на лептоспироз у животных, содержащихся на данном земельном участке, а также 
проведения иных ветеринарно-санитарных мероприятий, предусмотренных 
ветеринарными правилами. 

 
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 

 
 Сальмонеллез птиц, снятие карантина 

Красноярский край8: 
С 24 июня 2022 года отменены ограничительные мероприятия (карантин) по 

заболеванию – сальмонеллез на территории ООО «Налобинская птицефабрика». 
 

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 
 

 Эпизоотическая ситуация 
Саратовская область9: 
С начала этого года на территории Саратовской области зарегистрировано 33 

неблагополучных населенных пункта по заболеваниям животных. На 24.06.2022 г. по 
данным регионального управления ветеринарии зарегистрировано 20 пунктов по 
бешенству, хотя в 2021 году за аналогичный период было 55 населенных пунктов. 

По африканской чуме свиней — один пункт и 41 инфицированный объект, по 
бруцеллёзу — пять, по лейкозу крупного рогатого скота — шесть и по филометроидозу — 
один. 

                                                 
7URL: https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=534302@egDocs — 24.06.2022; 
8URL: https://vetnadzor24.ru/dokumenty/nalozhenie-i-snyatie-karantina/756-nalozhenie-i-snyatie-karantina-2022-g — 

23.06.2022; 
9URL: https://fn-

volga.ru/news/view/id/187737?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru

%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 24.06.2022. 

https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=534302@egDocs
https://vetnadzor24.ru/dokumenty/nalozhenie-i-snyatie-karantina/756-nalozhenie-i-snyatie-karantina-2022-g
https://fn-volga.ru/news/view/id/187737?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fn-volga.ru/news/view/id/187737?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fn-volga.ru/news/view/id/187737?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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«Территория Саратовской области по состоянию на 24 июня 2022 года благополучна 
по сибирской язве, ящуру, африканской чуме свиней, высокопатогенному гриппу птиц, 
заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота, область оздоровлена от 
туберкулеза», — заявил Молчанов. 

Помимо этого, уже сняты ограничения с 21 неблагополучного пункта по бешенству 
животных (с учетом ранее открытых), с четырех — по бруцеллезу, с одного — по АЧС (41 
инфицированный объект) и с шести — по лейкозу КРС. 

Таким образом, на сегодняшний день неблагополучными остаются семь населенных 
пунктов — по бешенству (Аркадакский, Ртищевский, Марксовский, Петровский и 
Питерский праыйоны), по бруцеллезу — девять пунктов (Энгельсский, Дергачевский, 
Александрово-Гайский, Ровенский, Питерский и Краснокутский район), по лейкозу КРС — 
51 пункт (Аткарский, Красноармейский, Краснокутский, Энгельсский Аркадакский, 
Турковский, Романовский, Балашовский, Балаковский, Новобурасский, Ртищевский, 
Гагаринский районы), а также по филометроидозу — один пункт (Энгельсский район, в 
восьми километрах от поселка Прилужный). 

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

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации10: 
По предложениям госветслужбы Воронежской области, которая представила 

необходимую доказательную базу, проведена регионализация по бруцеллезу мелкого 
рогатого скота внутри этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Орловской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы по африканской чуме свиней ряда 
районов этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Ставропольского края, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по сибирской язве внутри 
этого субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией гриппа птиц изменен статус Конышевского района Курской 
области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией бруцеллеза мелкого рогатого скота изменен статус 
Ивановской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией хламидиоза птиц и инфекционной бурсальной болезни птиц 
изменены статусы Республики Алтай по указанным болезням. 

 
Балл ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: 

Х=1 Событие незначимо 

1<Х≤2 Значимость события низкая 

                                                 
10URL: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/211402.html — 24.06.2022. 

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/211402.html
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2<Х≤3 Значимость события высокая для страны или региона 

3<Х≤4 Значимость события высокая 

4<Х≤5 Чрезвычайное событие 

 


