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Информационное сообщение от 30 сентября 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям WOAH  
 

 Заразный узелковый дерматит 
Срочным сообщением от 28.09.2022 г. в ВОЗЖ нотифицирована одна вспышка 

заразного узелкового дерматита в Российской Федерации: 
 

 19.09.2022 г., с. Дус-Даг, Овюрский район, Республика Тыва. В неблагополучном 
пункте содержалось 905 голов КРС, 139 из них заболело. Дата постановки диагноза — 
27.09.2022 г. 

  
Таким образом, по данным на 28 июля в 2022 в Российской Федерации зарегистрировано четырнадцать 

неблагополучных по ЗУД пунктов. На отчетную дату в режиме карантина находится один очаг. 

 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 АЧС, снятие карантина 
Ивановская область1,2: 
Указами Губернатора Ивановской области от 28.09.2022 № 125-уг и №124-уг 

отменены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней (АЧС) 
на территориях: 

o д. Матрохино Ивановского района; 
o д. Сальцево Ивановского района. 
Костромская область3: 
Постановлением губернатора Костромской области от 29.09.2022 № 221 отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС в д. Ратушино Красносельского 
района. 

Новгородская область4: 
С 1 октября 2022 года отменены ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС в 

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

                                                 
1URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202209290004 — 29.09.2022; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202209290002 — 29.09.2022; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4400202209290001 — 29.09.2022; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5300202209290001 — 29.09.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202209290004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202209290002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4400202209290001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5300202209290001


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 

 Бешенство  
Владимирская область5: 
Киржачский район, д. Халино. 
Псковская область6: 
Великолукский район, д. Губаны – барсук. 
Псковский район, д. Неёлово – кот. 

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 
 

 Болезнь Ньюкасла 
Ненецкий автономный округ7: 
Приказом Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного 

округа от 27.09.2022 № 40 установлены ограничительные мероприятия (карантин) по 
болезни Ньюкасла птиц на части территории Ненецкого автономного округа. Место 
нахождения источника возбудителя на территории Заполярного района, прилегающая к 
охотничьей избе, находящаяся в 12,5 км на север от п. Нельмин-Нос (протокол испытаний 
ФГБУ ВНИИЗЖ от 21.09.2022 № 1809-РЛ-П560/22). 
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 3 4 3 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,8 
 

 Бруцеллез КРС 
Алтайский край8: 
Приказом Управления ветеринарии Алтайского края от 27.09.2022 № 392-п 

установлены на территории села Алексеевка Благовещенского района Алтайского края 
ограничительные мероприятия (карантин) в связи с заболеваемостью бруцеллезом 
крупного рогатого скота. 

Республика Калмыкия9: 
Приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 27.09.2022 № 125-п 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного 
рогатого скота на территории животноводческой стоянки СПК ПЗ "им. Кирова", 
Приютненского сельского муниципального образования Приютненского района 
Республики Калмыкия. 

                                                 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202209290009 — 29.09.2022; 
6URL: https://www.pskov.kp.ru/online/news/4942066/ — 29.09.2022; 
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8301202209280003 — 28.09.2022; 
8URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202209280001 — 28.09.2022; 
9URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0801202209280001 — 28.09.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202209290009
https://www.pskov.kp.ru/online/news/4942066/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8301202209280003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202209280001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0801202209280001
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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 

 
 Пастереллёз птиц, снятие карантина 

Пензенская область10: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по пастреллёзу птиц на 

территории ЛПХ (Пензенская область, Нижнеломовский райн, г. Нижний Ломов). 
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 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 
 Случная болезнь лошадей 

Алтайский край11: 
Приказом Управления ветеринарии Алтайского края от 28.09.2022 № 393-п 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) в связи с заболеваемостью 
случной болезнью лошадей (трипаносомозом) на территории трех ЛПХ, расположенных 
в селе Березовка Чернышевского района Алтайского край. 

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

  

                                                 
10URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5801202209280016 — 28.09.2022; 
11URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202209290006 — 29.09.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5801202209280016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202209290006


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 

 
 90 флаконов с вакциной против ящура пытались вывезти в Монголию через 

Ташанту12 
 В автомобильном пункте пропуска 

«Ташанта» сотрудники отделения 
пограничного контроля пресекли попытку 
незаконного перемещения через 
государственную границу Российской 
Федерации вакцины, запрещенной к вывозу 
из страны без сопроводительных 
документов. 

Внимание пограничников привлекло 
внешнее состояние салона, в связи с чем 
было принято решение о выведении 
транспортного средства из общего потока и 
проведении досмотра. 

И не зря – в технологических полостях автомобиля, укрытыми от пограничного и 
таможенного контроля, были обнаружены флаконы с надписью «Вакцина против ящура». 
Также часть флаконов была спрятана в личных вещах владельца транспортного средства, 
сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Алтай. Всего сотрудники 
пограничного контроля обнаружили и установленным порядком изъяли более 90 
флаконов биологического препарата, которые иностранный гражданин планировал 
вывезти в Монголию. 

Флаконы с вакциной переданы сотрудникам Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай. 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации13: 
Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет. 
 

Научные публикации 

КЛАССИЧЕСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ ИСКОРЕНЕНИЯ 

 
ШЕВЦОВ АЛЕКСАНДР 1 

1 ВНИИЗЖ 

Для полного искоренения классической чумы свиней в России необходимо 
соблюдать рекомендации МЭБ, включая отказ от применения традиционных вакцин, 
что позволит получить статус благополучия страны или отдельной зоны. В статье 
представлен пошаговый план внедрения комплекса мер для достижения этой цели. 

 
 
 

                                                 
12URL: https://www.gorno-
altaisk.info/news/145697?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru
%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 30.09.2022; 
13URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 30.09.2022. 

https://www.gorno-altaisk.info/news/145697?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.gorno-altaisk.info/news/145697?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.gorno-altaisk.info/news/145697?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional
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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 

 


