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Информационное сообщение от 29 сентября 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 АЧС, снятие карантина 
Волгоградская область1: 
Постановлением Губернатора Волгоградской области от 22.09.2022 № 574 отменен 

карантин и ограничительные мероприятия по африканской чуме свиней на территории 
ЛПХ в с. Червленое, Светлоярского муниципального района Волгоградской 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: - 2 2 4 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 
 

 Парагрипп-3 КРС, снятие карантина 
Омская область2: 
Приказом Главного управления ветеринарии Омской области от 26.09.2022 № 61 

отменены ограничительные мероприятия (карантин) по парагриппу-3 крупного рогатого 
скота на территории животноводческой фермы ООО СХП «Поречье» Муромцевского 
муниципального района Омской 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: - 2 2 - - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 Плановые противоэпизоотические мероприятия 

Краснодарский край3: 
Ветеринарные специалисты ГБУ «Ветуправление Выселковского района» проводят 

осенние диагностические исследования на бруцеллез, туберкулез, лейкоз крупного 
рогатого скота, в том числе вакцинацию животных против сибирской язвы, ящура и 
нодулярного дерматита. 

В настоящее время в районе исследовано свыше 2,5 тыс. голов мелкого и более 3 тыс. 
голов крупного рогатого скота на бруцеллез и свыше 1,3 тыс. голов крупного рогатого 
скота на лейкоз. 

Отметим, что головообработки проводятся как в частном, так и в общественном 
секторе Выселковского района. В частном секторе проведено более 5,7 тыс. 
головообработок животных против сибирской язвы и более 3,3 тыс. против нодулярного 

                                                 
1URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3400202209260001 — 26.09.2022; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5501202209260003 — 26.09.2022; 
3URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/245722 — 26.09.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3400202209260001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5501202209260003
https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/245722
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дерматита, тогда как в общественном секторе вакцинировано свыше 49,1 тыс. животных 
против ящура, более 35,6 тыс. против сибирской язвы и свыше 34,1 тыс. против 
нодулярного дерматита. 

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

 Трихинеллез 
Алтайский край4: 
В связи с выявление заболевания животного (барсук) трихинеллезом, а также в целях 

предотвращения его распространения и ликвидации, установлены ограничительные 
мероприятия (карантин) на территории поселка Первомайский Мамонтовского района 
Алтайского края. 

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

 
 ЭМКАР, мероприятия 

Республика Саха (Якутия)5: 
Ветеринарные специалисты села Онхой провели вакцинацию крупного рогатого 

скота против эмфизематозного карбункула на территории села Липпе-Атах Онхойского 
наслега. В целях ликвидации очага эмфизематозного карбункула (эмкар) и 
предотвращения распространения возбудителя в муниципальном образовании 
«Онхойский наслег» 100% поголовья (750 голов) вакцинировано, проведена 
заключительная дезинфекция скотопомещений, с дальнейшим контролем качества 
дезинфекции. 

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

                                                 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202209270003 — 27.09.2022; 
5URL: https://depvet.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3328792 — 26.09.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202209270003
https://depvet.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3328792
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 Эпизоотическая ситуация 
Кировская область6: 
На 20.09.2022 в Кировской области зарегистрированы заразные, в т.ч. особо опасные 

болезни животных: 
- трихинеллез диких животных 10 неблагополучных пунктов; 
- лейкоз крупного рогатого скота 10 неблагополучных пунктов; 
- орнитоз 1 неблагополучный пункт. 
По другим заразным болезням животных, в том числе африканской чуме свиней, 

Кировская область благополучна. 
Хабаровский край7: 
В период с 17.09.2022 по 23.09.2022 на территории Хабаровского края произошли 

следующие изменения эпизоотической ситуации: 
После выполнения комплекса оздоровительных мероприятий отменены 

ограничительные мероприятия (карантин): 
- по лейкозу крупного рогатого скота в двух личных подсобных хозяйствах (с. 

Федоровка, г. Хабаровск), обществе с ограниченной ответственностью "Агромясоторг" (с. 
Дружба); 

- нозематозу пчел на пасеке, расположенной в Нанайском районе. 
По состоянию на 23.09.2022 на территории Хабаровского края зарегистрировано: 
- 36 неблагополучных пунктов по лейкозу КРС в Амурском, Ванинском, 

Верхнебуреинском, Комсомольском, Советско-Гаванском, Хабаровском, имени Лазо 
районах, городах Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре; 

- 2 неблагополучных пункта по варроатозу пчел в Нанайском, имени Лазо районах; 
- 3 неблагополучных пункта по трихинеллезу на территории Нанайского, Советско-

Гаванского и имени Лазо районов; 
- 1 неблагополучный пункт по бруцеллезу КРС на территории г. Комсомольска-на-

Амуре. 
Оздоровительные мероприятия осуществляются хозяйствующими субъектами под 

контролем специалистов государственной ветеринарной службы края. 
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 4 2 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,6 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации8: 

По предложениям госветслужбы Брянской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по паратуберкулезу крупного рогатого 
скота этого субъекта Российской Федерации. 

 
 

                                                 
6URL: http://vetuprkirov.ru/v-kirovskoj-oblasti — 20.09.2022; 
7URL: https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/2073 — 26.09.2022; 
8URL: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/213527.html — 27.09.2022. 

http://vetuprkirov.ru/v-kirovskoj-oblasti
https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/2073
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/213527.html
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Научные публикации 

ИЗЪЯТИЕ ЖИВОТНЫХ И (ИЛИ) ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА ПРИ ЛИКВИДАЦИИ 
ОЧАГОВ ОСОБО ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ: ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

БАТОВА В.Н.1 
1 Саратовская государственная юридическая академия, Саратов 

 

Животноводство - одна из приоритетных отраслей народного хозяйства, призванная 
обеспечивать продовольственную безопасность нашей страны. Актуальными вопросами 
являются снижение заболеваемости сельскохозяйственных животных, 
совершенствование деятельности ветеринарных служб, повышение эффективности 
ветеринарного обслуживания. Недостатки законодательства, регулирующего 
ветеринарную деятельность на территории нашей страны, отрицательно сказываются 
на деятельности экономических субъектов, приводят к нарушению баланса частных и 
публичных интересов. В случае возникновения очагов особо опасных заболеваний 
ветеринарным законодательством предусмотрена компенсация стоимости изъятых 
животных и продукции животноводства из средств бюджета соответствующего 
субъекта РФ. Однако в ряде случаев стоимость изъятого имущества не возмещается, о 
чем свидетельствует обширная судебная практика. При этом суды обосновывают свои 
решения наличием фактов грубого нарушения собственником реквизируемого 
имущества ветеринарно-санитарных правил. В этом случае реквизиция принимает 
характер конфискации. Автором проанализированы нормы гражданского и 
ветеринарного законодательства в части отношений прав собственности, разработаны 
рекомендации по внесению изменений в закон «О ветеринарии». 

 
 

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 

 


