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Информационное сообщение от 30 мая 2022 года по эпизоотической ситуации 
в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ 
 

 АЧС 

Срочным сообщением от 27.05.2022 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 
африканской чумы свиней в Российской Федерации: 

 
 23.05.2022 г., с. Бикань, Ростовский район, Ярославская область. Геном вируса АЧС 
выделен при исследовании проб от трупа дикого кабана, обнаруженного вблизи села 
на территории охотничьего хозяйства МВООЦО ВУ. Дата постановки диагноза – 24.05. 
2022 г.  

 
Таким образом, по данным на 27 мая в 2022 в Российской Федерации зарегистрировано двадцать шесть 

неблагополучных по АЧС пунктов (17 -  среди диких, 9 - среди домашних свиней). На отчетную дату 
неоздоровленными остаются 12 очагов (в т.ч. 3 находятся в режиме карантина с 2021-го года). 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство  

Самарская область1: 
Исаклинский район, д. Малое Микушино. 
Рязанская область2: 
По состоянию на 27 мая в регионе выявлено 10 случаев бешенства. На карантине 3 

зоны — деревня Наумово Рязанского района (до 3 июля), село Ернеево Сасовского района 
(до 30 июня) и личные подворья в селе Большое Коровино Захаровского района. В целях 
профилактики бешенства за прошедшую неделю вакцинированы 825 собак, 879 кошек в 
60 населённых пунктах области. 

Снятие карантина 
Республика Башкортостан3: 
Татышлинский район, д. Новочукурово. 
Самарская область4: 
Алексеевский район, с. Патровка. 
Безенчуковский район, территория охотуч. Матвеева Грива ООО «Пойменное». 
 

Оценка значимости новостного события: 

                                                 
1URL: https://depvet.samregion.ru/category/dokumenty/ — 25.05.2022; 
2URL: https://62info.ru/news/zdorove/92673-karantin-po-beshenstvu-ustanovili-v-tryekh-zonakh-pod-ryazanyu/ — 
29.05.2022; 
3URL: https://ufatime.ru/news/2022/05/30/v-naselennom-punkte-bashkirii-snyali-vvedennyj-dva-mesyaca-nazad-

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

%3Ftext%3D — 30.05.2022; 
4URL: https://depvet.samregion.ru/category/dokumenty/ — 25.05.2022; 

https://depvet.samregion.ru/category/dokumenty/
https://62info.ru/news/zdorove/92673-karantin-po-beshenstvu-ustanovili-v-tryekh-zonakh-pod-ryazanyu/
https://ufatime.ru/news/2022/05/30/v-naselennom-punkte-bashkirii-snyali-vvedennyj-dva-mesyaca-nazad-karantin/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ufatime.ru/news/2022/05/30/v-naselennom-punkte-bashkirii-snyali-vvedennyj-dva-mesyaca-nazad-karantin/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ufatime.ru/news/2022/05/30/v-naselennom-punkte-bashkirii-snyali-vvedennyj-dva-mesyaca-nazad-karantin/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://depvet.samregion.ru/category/dokumenty/
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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 
 

 Бруцеллез КРС 
Самарская область5: 
Приказом Департамента ветеринарии Самарской области от 26.05.2022 № 102-п 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллёзу крупного 
рогатого скота на территории села Жигули сельского поселения Жигули муниципального 
района Ставропольский Самарской области. 

Снятие карантина 
Республика САХА (Якутия)6: 
Распоряжением Департамента ветеринарии Якутии от 27 мая 2022 года отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота в 
животноводческом комплексе СХПК «Мындагай» в Болугурском наслеге Чурапчинского 
улуса. 

Саратовская область7: 
Отменены ограничения по заболеванию бруцеллезом животных на территории с. 

Николаевка Краснознаменского муниципального образования Самойловского 
муниципального района Саратовской области в связи с выполнением в полном объеме 
плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага. 

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

 
 Лептоспироз  

Иркутская область8: 
В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории Иркутской 

области заболевания лептоспироз, выявленного у лошадей, принадлежащих 
акционерному обществу «Железнодорожник», расположенному по адресу: Иркутская 
область, Усольский район, п. Железнодорожный, ул. Трактовая, дом 1А, установлены 
ограничительные мероприятия (карантин) на срок до 1 декабря 2022 года. 

Снятие карантина 

                                                 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6301202205270001 — 27.05.2022; 
6URL: https://ysia.ru/zhivotnovodcheskij-kompleks-shpk-myndagaj-v-churapchinskom-rajone-ozdorovlen-ot-

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

ch%3Ftext%3D — 30.05.2022; 
7URL: http://manvet.saratov.gov.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=34716 — 26.05.2022; 
8URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801202205270006 — 27.05.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6301202205270001
https://ysia.ru/zhivotnovodcheskij-kompleks-shpk-myndagaj-v-churapchinskom-rajone-ozdorovlen-ot-brutselleza/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ysia.ru/zhivotnovodcheskij-kompleks-shpk-myndagaj-v-churapchinskom-rajone-ozdorovlen-ot-brutselleza/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ysia.ru/zhivotnovodcheskij-kompleks-shpk-myndagaj-v-churapchinskom-rajone-ozdorovlen-ot-brutselleza/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://manvet.saratov.gov.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=34716
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801202205270006
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Ярославская область9: 
Приказом Департамента ветеринарии Ярославской области от 24.05.2022 № 12 

отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу на территории 
оздоровительного комплекса «Сахареж», размещенного вблизи станции Сахареж 
Некрасовского муниципального района Ярославской 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 2 2 2 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 
 

 Профилактические мероприятия 
Республика Дагестан10,11: 
Специалистами ГБУ РД «Каспийское городское ветеринарное управление» 

Магомедрасулом Абдулсаламовым и Хайбулой Хайбулаевым проведена вакцинация 
крупного рогатого скота против сибирской язвы и эмфизематозного карбункула в 
количестве 129 голов в личных подсобных хозяйствах поселков «Рыбхоз» и «Кирпичный». 
Проведен отбор крови у 80 голов коров для исследования на бруцеллез и лейкоз. 

В ГБУ РД «Гумбетовское районное ветеринарное управление» прошло совещание по 
итогам работы за текущий год. С информацией выступил начальник управления Али 
Алиев. За прошедший период (5 месяцев) ветеринарной службой района проведен отбор 
крови у 15 620 голов крупного рогатого скота для исследования на бруцеллез и лейкоз, 
вакцинировано против сибирской язвы и эмкара 20 220 голов КРС, против пастереллеза 
– 6 200 голов, против сибирской язвы мелкого рогатого скота – 56 220 голов, обработано 
против эктопаразитов 5 630 голов и эндопаразитов 45 300 голов. 

 
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 регионализации12: 

Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет. 
 

Балл ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: 

Х=1 Событие незначимо 

1<Х≤2 Значимость события низкая 

                                                 
9URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7601202205270001 — 27.05.2022; 
10URL: http://dagvetkom.ru/news/item/1675 — 28.05.2022; 
11URL: http://dagvetkom.ru/news/item/1674 — 27.05.2022; 
12URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 30.05.2022. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7601202205270001
http://dagvetkom.ru/news/item/1675
http://dagvetkom.ru/news/item/1674
https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional
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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 

 


