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Информационное сообщение от 29 июня 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ 
 

 Грипп птиц 

Срочным сообщением от 27.06.2022 г. в МЭБ нотифицированы две вспышки 
высокопатогенного гриппа птиц в Российской Федерации: 

 
 12.06.2022 г., с. Боршевое, Милаславский район, Рязанская область. Заболевание 
выявлено в ЛПХ, где заболело и пало 148 голов птицы (цыплята-бройлеры, куры), 
всего восприимчивых 250 головы. Дата постановки диагноза – 24.06.2022 г.; 

 22.06.2022 г., с. Красная Слобода, Конышевский район, Курская область. Заболевание 
выявлено в ЛПХ, где заболело и пало 8 голов птицы (куры и др.), всего восприимчивых 
114 голова. Дата постановки диагноза – 23.06.2022 г. 

 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 АЧС 
Астраханская область1: 
На территории Астраханской области выявлен очаг африканской чумы свиней, 

сообщили в региональном Россельхознадзоре. АЧС была выявлена 27 июня в результате 
лабораторных исследований в ГБУ АО «Астраханская областная ветеринарная 
лаборатория». Были исследованы пробы патологического материала от трупов домашних 
свиней одного из личных подсобных хозяйств Харабалинского района.  

 
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 

 
 Бруцеллез 

Пензенская область2: 
Приказом Министерства сельского хозяйства Пензенской области от 27.06.2022 № 

427 установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу мелкого 
рогатого скота на территории с. Константиновка Пензенского района, Пензенской 
области. 

Снятие карантина 

                                                 
1URL: 
https://kaspyinfo.ru/news/proisshestviya/78594?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%

2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 28.06.2022; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5801202206280006 — 28.06.2022; 

https://kaspyinfo.ru/news/proisshestviya/78594?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://kaspyinfo.ru/news/proisshestviya/78594?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5801202206280006
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Республика Калмыкия3,4: 
Приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 27.06.2022 № 77-п 

отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу мелкого рогатого 
скота на территории животноводческой стоянки КФХ Акимова Д.В., Ики-Чоносовского 
сельского муниципального образования Целинного района Республики Калмыкия. 

Приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 27.06.2022 № 78-п 
отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого 
скота на территории личного подсобного хозяйства Алиева А.И., ул. Крайняя, 4, п. 
Цветной, Октябрьского сельского муниципального образования Приютненского района 
Республики Калмыкия. 

 
Оценка значимости новостного события: 

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

 Болезнь Ньюкасла, профилактические мероприятия  
Республика Крым5: 
Ветеринарные специалисты ГБУ РК «Красногвардейский районный ветеринарный 

лечебно-профилактический центр» продолжают проведение вакцинации домашней 
птицы против болезни Ньюкасла в частных подворьях Красногвардейского района. Для 
данных мероприятий используется вакцина из штамма «Ла-Сота» российского 
производства, которая предназначена для применения во всех категориях 
птицеводческих хозяйств. Вакцина птице вводится путём закапывания в носовую щель 
или нанесения на конъюнктиву глаза. 

 
Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджентн
ость 

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

 
 Лейкоз КРС 

Республика Марий Эл6: 
Карантин по лейкозу КРС ввели в 28 хозяйствах Моркинского района Марий Эл. По 

информации управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике 

                                                 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0801202206280001 — 28.06.2022; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0801202206280002 — 28.06.2022; 
5URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/3221 — 27.06.2022; 
6URL: https://nta-

pfo.ru/news/society/2022/news_657867/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2F

yandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 27.06.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0801202206280001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0801202206280002
https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/3221
https://nta-pfo.ru/news/society/2022/news_657867/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://nta-pfo.ru/news/society/2022/news_657867/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://nta-pfo.ru/news/society/2022/news_657867/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Марий Эл, такое решение принято по итогам исследования, проведенного 
гематологическим методом. Ограничения введены в д. Кучко-Памаш (8 личных 
подсобных хозяйств), в д. Шордур (10 ЛПХ), в д. Большие Шали (10 ЛПХ). 

Сейчас в Марий Эл неблагополучными по лейкозу крупного рогатого скота являются 
144 хозяйства. 

 
Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 
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ность 

Значимость 
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ения в РФ 
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ОЦЕНКА: 1 4 3 3 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 
 

 Нозематоз пчел 
Республика Алтай7: 
Установлены ограничительные мероприятия по нозематозу пчел на территории 

пасеки, принадлежащей Скороходовой Марине Глебовне, расположенной в с. Соузга, ул. 
Трактовая, д.16, Соузгинского сельского поселения Майминского района Республики 
Алтай. 

Установлены ограничительные мероприятия по нозематозу пчел на территории 
пасеки, принадлежащей Налепову Станиславу Юрьевичу, расположенной в с. Кызыл-Озек, 
ул. Строителей, д.11, Кызыл-Озекского сельского поселения Майминского района 
Республики Алтай. 

 
Оценка значимости новостного события: 
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 Эпизоотическая ситуация 

Кировская область8: 
На 23.06.2022 в Кировской области зарегистрированы заразные, в т.ч. особо опасные 

болезни животных: - трихинеллез диких животных 6 неблагополучных пунктов; - лейкоз 
крупного рогатого скота 11 неблагополучных пунктов; - хламидиоз свиней 1 
неблагополучный пункт; - бешенство животных 2 неблагополучных пункта. По другим 
заразным болезням животных, в том числе африканской чуме свиней, Кировская область 
благополучна. 

 
Оценка значимости новостного события: 

                                                 
7URL: http://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116 — 24.06.2022; 
8URL: http://vetuprkirov.ru/v-kirovskoj-oblasti — 24.06.2022. 

http://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116
http://vetuprkirov.ru/v-kirovskoj-oblasti
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ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,6 
 

 Ящур, профилактические мероприятия 
Курганская область9: 
Ветеринарная служба проводит все необходимые мероприятия по профилактике 

ящура. Всего в Далматовском районе вакцинировано более 6000 овец и коз. 
 

Оценка значимости новостного события: 

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

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации10: 

По предложениям госветслужбы Тверской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по африканской чуме свиней этого 
субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией пастереллеза крупного рогатого скота изменен статус 
Тверской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией лептоспироза крупного рогатого скота изменены статусы ряда 
районов Курской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией инфекционного ринотрахеита изменен статус Ямало-
Ненецкого автономного округа по указанной болезни. 

В связи с регистрацией ботриоцефалеза карповых рыб изменен статус Вологодской 
области по указанной болезни. 

 
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 

 

                                                 
9URL: 
http://vet.kurganobl.ru/veterinarnye_specialisty_dalmatovskogo_i_katajskogo_rajonov_provodyat_planovuyu_profilaktic

heskuyu_v_7235.html — 28.06.2022; 
10URL: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/211461.html — 28.06.2022. 

http://vet.kurganobl.ru/veterinarnye_specialisty_dalmatovskogo_i_katajskogo_rajonov_provodyat_planovuyu_profilakticheskuyu_v_7235.html
http://vet.kurganobl.ru/veterinarnye_specialisty_dalmatovskogo_i_katajskogo_rajonov_provodyat_planovuyu_profilakticheskuyu_v_7235.html
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/211461.html

