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Информационное сообщение от 29 апреля 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 АЧС, снятие карантина 
Астраханская область1: 
Постановление Губернатора Астраханской области от 26.04.2022 № 35 отмены 

ограничительные мероприятия (карантин). 

 

 Бруцеллез МРС 
Ставропольский край2: 
Инфекцию выявили у МРС, в 15 км от п. Мирного. На территории Курского округа 

начали действовать ограничения. 
 
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 

 
 Бруцеллез КРС, снятие карантина 
Оренбургская область3: 
На территории Оренбургского района отменены ограничительные мероприятия 

по бруцеллезу животных. Карантин сняли в эпизоотическом очаге — хутор Чулошников, 
а также в неблагополучном пункте — Каменноозерный сельсовет. 

Астраханская область4: 
Постановлением службы ветеринарии Астраханской области отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) на территории участка Ирле с. Яксатово 
муниципального образования «Яксатовский сельсовет» Приволжского района 
Астраханской области по бруцеллезу крупного рогатого скота. 

Саратовская область5: 
Отменены ограничения по заболеванию бруцеллезом животных на территории 

Мироновского муниципального образования Питерского муниципального района 
Саратовской области. 
 

 Бешенство 

                                                 
1URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3000202204270003 — 27.04.2022; 
2URL: https://stavropol.meatinfo.ru/news/regional — 28.04.2022; 
3URL: https://ria56.ru/posts/v-orenburgskom-rajone-snyali-karantin-po-brucellezu-

krs.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  — 28.04.2022; 
4URL: https://vet.astrobl.ru/poisk-dokumentov/document-16g5-12c1-4e6g-30a  — 29.04.2022; 
5URL: http://www.manvet.saratov.gov.ru/documents/ — 28.04.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3000202204270003%20—%2027.04.2022
https://stavropol.meatinfo.ru/news/regional
https://ria56.ru/posts/v-orenburgskom-rajone-snyali-karantin-po-brucellezu-krs.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ria56.ru/posts/v-orenburgskom-rajone-snyali-karantin-po-brucellezu-krs.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://vet.astrobl.ru/poisk-dokumentov/document-16g5-12c1-4e6g-30a
http://www.manvet.saratov.gov.ru/documents/


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 

Самарская область6: 
Постановлением Губернатора Самарской области от 27.04.2022 № 134 установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) в границах села Тамбовка сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

Постановлением Губернатора Самарской области от 26.04.2022 № 131 установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) в границах СНТСН "Зеленая роща" поселка 

городского типа Новосемейкино городского поселения Новосемейкино муниципального 

района Красноярский Самарской области; 

Постановлением Губернатора Самарской области от 26.04.2022 № 130 установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) в границах поселка Власть Труда сельского 

поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области. 

Снятие карантина 
Амурская область 7: 
Постановлением губернатора Амурской области от 26.04.2022 № 84 отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории Амурской 

области. 

Псковская область8: 

Указ Губернатора Псковской области от 27.04.2022 № 66-УГ отменены ограничительные 

мероприятия (карантин) по бешенству. 

Ростовская область9: 

Распоряжением Губернатора Ростовской области от 26.04.2022 № 105 отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству на отдельной территории 

Чертковского района Ростовской области. 

Самарская область10: 

Постановлением Губернатора Самарской области от 27.04.2022 № 135 отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) в границах села Ягодное сельского поселения 

Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области. 
Нижегородская область11: 
Отменен карантин по бешенству в деревне Архипиха Городецкого муниципального 

района. 

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

 
 Лейкоз КРС 

                                                 
6URL: http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/region63 — 27.04.2022; 
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202204280005 — 28.04.2022; 
8URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6000202204280001 — 28.04.2022; 
9URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6100202204280005 — 28.04.2022; 
10URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202204280009 — 28.04.2022; 
11URL: https://nn.mk.ru/economics/2022/04/28/v-knyagininskom-rayone-obyavlen-karantin-po-leykozu-krupnogo-

rogatogo-skota.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  — 28.04.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/region63
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202204280005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6000202204280001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6100202204280005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202204280009
https://nn.mk.ru/economics/2022/04/28/v-knyagininskom-rayone-obyavlen-karantin-po-leykozu-krupnogo-rogatogo-skota.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://nn.mk.ru/economics/2022/04/28/v-knyagininskom-rayone-obyavlen-karantin-po-leykozu-krupnogo-rogatogo-skota.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Иркутская область12: 
Приказом службы ветеринарии Иркутской области от 26.04.2022 № 28-спр установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на 

территории Иркутской области. 

Алтайский край13: 
Приказом Управления ветеринарии Алтайского края от 27.04.2022 № 156-п установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) в связи с заболеваемостью лейкозом крупного 

рогатого скота. 

Воронежская область14: 
Приказом управления ветеринарии Воронежской области от 26.04.2022 № 136-п 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию лейкозом крупного 

рогатого скота на отдельной территории Бобровского муниципального района Воронежской 

области; 

Приказом управления ветеринарии Воронежской области от 26.04.2022 № 137-п 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию лейкозом крупного 

рогатого скота на отдельной территории Бобровского муниципального района Воронежской 

области; 

Приказом управления ветеринарии Воронежской области от 26.04.2022 № 138-п 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию лейкозом крупного 

рогатого скота на отдельной территории Борисоглебского городского округа Воронежской 

области. 

Тамбовская область15: 

В десяти районах Тамбовской области ввели карантин крупного рогатого скота по лейкозу. 

Карантин действует на территории Тамбовского, Мичуринского, Никифоровского, 

Жердевского, Рассказовского, Сампурского, Первомайского, Инжавинского и Ржаксинского 

районов. Всего выявили 107 очагов опасного заболевания. 

Нижегородская область16: 

В Княгининском районе объявлен карантин по лейкозу крупного 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: - 2 2 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,6 

 
 Лептоспироз 

                                                 
12URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801202204270009 — 27.04.2022; 
13URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202204280007 — 27.04.2022; 
14URL: http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/region36 — 27.04.2022; 
15URL: 

https://vtambove.ru/news/society/215555/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2

Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D  — 29.04.2022; 
16URL: https://nn.mk.ru/economics/2022/04/28/v-knyagininskom-rayone-obyavlen-karantin-po-leykozu-krupnogo-

rogatogo-skota.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  — 28.04.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801202204270009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202204280007
http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/region36
https://vtambove.ru/news/society/215555/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vtambove.ru/news/society/215555/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://nn.mk.ru/economics/2022/04/28/v-knyagininskom-rayone-obyavlen-karantin-po-leykozu-krupnogo-rogatogo-skota.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://nn.mk.ru/economics/2022/04/28/v-knyagininskom-rayone-obyavlen-karantin-po-leykozu-krupnogo-rogatogo-skota.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Иркутская область17: 
Приказом службы ветеринарии Иркутской области от 26.04.2022 № 29-спр установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу на территории Иркутской 

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: - 2 2 - 1 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,75 

 
 Трипаносомоз, снятие карантина 

Красноярский край18: 
Приказом отменены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию – 

случная болезнь лошадей (трипаносомоз) на территории Самойловского сельсовета 

Абанского района Красноярского края. 

 

 Трихинеллез 
Кировская область19: 
Выявлен случай заболевания трихинеллеза у медведя, добытого на территории 

охотничьих угодий, закрепленных за Общественной организацией Оричевское «Районное 

общество охотников и рыболовов», распоряжением управления ветеринарии Кировской 

области от 26.04.2022 № 61- установлены ограничительные мероприятия (карантин) по 

данному заболеванию на территории муниципального образования Пустошенское сельское 

поселение Оричевского муниципального района Кировской 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: - 2 2 - 1 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 Свалка биологических отходов 
Республика Бурятия20: 

25 апреля в группе «Бичура-инфо. 24/7» появилась информация от жителя села о 

трупах КРС обнаруженных на острове «Белый» возле с. Дэбэн. Был организован выезд 

администрации района и специалистов ветслужбы. На предварительном осмотре были 

отобраны биологические материалы, которые направили в лабораторию для исключения 

                                                 
17URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801202204270008 — 27.04.2022; 
18URL: https://vetnadzor24.ru/dokumenty/nalozhenie-i-snyatie-karantina/756-nalozhenie-i-snyatie-karantina-2022-g — 

27.04.2022; 
19URL: http://www.vetuprkirov.ru/ob-ustanovlenii-ogranichitelnyh-meropriyatij-karantina-po-trihinellezu-na-territorii-

orichevskogo-rajona-kirovskoj-oblasti — 27.04.2022; 
20URL: https://egov-buryatia.ru/uvet/press_center/news/detail.php?ID=130191  — 29.04.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801202204270008
https://vetnadzor24.ru/dokumenty/nalozhenie-i-snyatie-karantina/756-nalozhenie-i-snyatie-karantina-2022-g
http://www.vetuprkirov.ru/ob-ustanovlenii-ogranichitelnyh-meropriyatij-karantina-po-trihinellezu-na-territorii-orichevskogo-rajona-kirovskoj-oblasti
http://www.vetuprkirov.ru/ob-ustanovlenii-ogranichitelnyh-meropriyatij-karantina-po-trihinellezu-na-territorii-orichevskogo-rajona-kirovskoj-oblasti
https://egov-buryatia.ru/uvet/press_center/news/detail.php?ID=130191
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заражения животных сибирской язвой. На трупах отсутствовали ушные бирки, в связи, с 

чем владелец коров не был установлен. Была проведена утилизация посредством сжигания 

в специально отведенном месте до зольного остатка. По завершении всех мероприятий была 

проведена дезинфекция места обнаружения трупов коров. 

 
 Информация по ветеринарным лабораториям 
Тверская область21,22: 
Опасное заболевание медоносных пчел зарегистрировано специалистами ФГБУ 

«Тверская МВЛ». В пробе подмора пчел, доставленной в лабораторию по направлению 
регионального управления Россельхознадзора с расположенной в Старицком районе 
Тверской области пасеки, обнаружены возбудители варроатоза – клещи варроа (Varroa 
jacobsoni) степень поражения сильная: 14 клещей на 100 пчелах; 

Опасные для здоровья человека бактерии выявили специалисты ФГБУ «Тверская 
МВЛ» при проведении исследований образцов пищевой продукции. В пробах 
произведенных в Ярославской области полуфабрикатов из мяса кур (шницель и фарш) по 
результатам микробиологических исследований были обнаружены сальмонеллы 

(Salmonella). 
Ленинградская область23: 
В бактериологическую лабораторию ФГБУ «Ленинградская МВЛ» поступило на 

исследование молоко коров, больных маститом из хозяйства Северо-Западного 
Федерального округа. При исследовании проб данного молока было выделено 8 культур 
гемолитического стрептококка группы «B» и монокультуры возбудителей мастита. 

Иркутская область24: 

По обращению хозяйки домашнего животного в ФГБУ «Иркутская МВЛ» было 
проведено исследование. Из биологического материала от кошки выявлен геном 
калицивируса кошек (вирус Feline calicivirus (FCV)). 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации25: 
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 

 

                                                 
21URL: https://tmvl.ru/news/vozbuditeli-varroatoza-obnaruzheny-v-podmore-pchel/ — 28.04.2022; 
22URL: https://tmvl.ru/news/v-polufabrikatakh-iz-myasa-kur-vyyavleny-salmonelly/  — 28.04.2022; 
23URL: https://vetlab.spb.ru/novosti  — 27.04.2022; 
24URL: https://vetlab38.ru/news/item/iz-biologicheskogo-materiala-ot-koshki-vyyavlen-genom-kalicivirusa-koshek/ — 

28.04.2022; 

25URL: https://old.fsvps.gov.ru/fsvps/news/48452.html — 29.04.2022 
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