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Информационное сообщение от 30 ноября 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 АЧС 

Орловская область1: 
Губернатор Орловской области издал уже указ об установлении ограничительных 

мероприятий по африканской чуме свиней на отдельных территориях Орловской 
области. Как и в двух предыдущих случаях, карантин введен в Дмитровском районе. 
Эпизоотическим очагом африканской чумы свиней губернатор постановил считать 
территорию земельного участка в Малобобровском сельском поселении, на котором 
расположен комплекс зданий и сооружений по искусственному осеменению, 
воспроизводству и откорму свиней свиноводческого комплекса № 9 общества с 
ограниченной ответственностью «Мираторг-Курск». 

Снятие карантина 
Нижегородская область2: 
Карантин по африканской чуме свиней отменили в Семеновском и Пильнинском 

округах Нижегородской области. Напомним, вспышку АЧС в этих округах выявили в 
начале сентября. Вирус был найден в крови мертвых диких кабанов при проведении 
лабораторных исследований 5 сентября 2022 г. 

 
 Бешенство 

Республика Калмыкия3: 
Сарпинский район, п. Кировский – лиса. 
Тверская область4: 
Торжокский район, г. Торжок – собака. 
Снятие карантина 
Республика Марий Эл5: 
В связи с проведением всех необходимых ограничительных мероприятий по 

ликвидации эпизоотического очага и выполнением запланированных 

                                                
1URL: https://orelgrad.ru/blog/2022/11/29/zona-achs-v-orlovskoj-oblasti-
rasshiryaetsya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsea
rch%3Ftext%3D — 29.11.2022; 
2URL: https://pravda-nn.ru/news/karantin-po-afrikanskoj-chume-svinej-otmenili-v-semenovskom-i-pilninskom-
rajonah/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3
Ftext%3D — 29.11.2022; 
3URL: 
https://tass.ru/obschestvo/16454921?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen
.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 29.11.2022; 
4URL: https://tverigrad.ru/publication/v-torzhke-sobaka-zarazilas-
beshenstvom/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsear
ch%3Ftext%3D — 30.11.2022; 
5URL: 
http://www.vpgazeta.ru/article/133446?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fd
zen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 30.11.2022; 
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противоэпизоотических и профилактических мероприятий, отменены ограничительные 
мероприятия по бешенству на территории пос. Светлый Медведевского района 
Республики Марий Эл 

 
 Грипп птиц 

Хабаровский край6: 
Государственная ветеринарная служба информирует жителей Комсомольска-на-

Амуре, Комсомольского и Солнечного районов Хабаровского края о выявлении особо 
опасного заболевания — высокопатогенного гриппа птиц у дикой птицы, добытой на 
территории Комсомольского района. 

Специалистами государственной ветеринарной службы, проводятся мероприятия по 
ликвидации очагов заболевания его недопущению его распространения.  

 
 Падеж птиц 

Краснодарский край7: 
Десятки мертвых птиц нашли на Всесвятском кладбище и на улице Красной. Также 

случаи массового падежа птиц произошли в нескольких районах края. 
В департаменте ветеринарии края сообщили, что специалисты отобрали пробы и 

отправили их на исследование. 
29 ноября в ведомстве сообщили, что никаких болезней у погибших птиц не было. 
Однако в пробах было обнаружено наличие возбудителей паразитарных заболеваний, 

а также мышьяк-содержащего соединения и установлено наличие общей токсичности, 
что может свидетельствовать об отравлении птицы 

 
 Бруцеллез 

Красноярский край8: 
Карантин по бруцеллезу МРС введен на территории, расположенной в тридцати 

километрах на восток от поселка Логовой и неблагополучного пункта муниципального 
образования поселка Емельяново. 
 

 Ящур, профилактика 
Саратовская область9: 
Управление ветеринарии по Саратовской области сообщает, что регион остается в 

зоне риска по бешенству животных, бруцеллезу, лейкозу и ящуру. От последнего привили 

                                                
6URL: https://khabarovsk.meatinfo.ru/news/ptichiy-gripp-vnov-viyavili-v-komsomolske-na-amure-
443194?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3a%2f%2fdzen.ru%2fnews%2fsearch%3ftext
%3d — 29.11.2022; 
7URL 
https://93.ru/text/gorod/2022/11/29/71855474/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referre
r=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 29.11.2022; 
8URL: 
https://www.krsk.kp.ru/online/news/5032236/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2
F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 29.11.2022; 
9URL: https://www.4vsar.ru/news/v-saratovskoi-oblasti-privili-bolee-
171010/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3
Ftext%3D — 29.11.2022; 
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более 2 млн особей скота и верблюдов. На границе с Республикой Казахстан в Озинском 
районе для профилактики организован пост дезинфекции транспорта.  

 
 Падеж диких животных 

Камчатский край10: 
В районе Курильского озера инспекторы Южно-Камчатского заказника 

зафиксировали высокую смертность медведей.  
Большая часть погибших животных едва достигли двух лет. Ран и травм у них не 

обнаружено. Служба охраны заповедных территорий сделала вывод, что причиной могло 
стать заболевание. Ветеринары взяли образцы тканей одного из погибших хищников. По 
словам экспертов, ситуация хоть и требует тщательного наблюдения, но не является 
опасной для человека. Даже если это инфекционное заболевание, риск его 
распространения маловероятен: сейчас поблизости находится мало людей, а сезонная 
миграция птиц закончена. 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 

 
Иркутская область11: 
Специалистами Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории выявлена 

стафилококковая инфекция в клиническом материале от домашних животных. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации12: 
По предложениям госветслужбы Челябинской области, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменен статус этого субъекта по вирусной 
геморрагической болезни кроликов. 

По предложениям госветслужбы Волгоградской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус Серафимовичского района 
Волгоградской области по африканской чуме свиней. 

По предложениям госветслужбы Тамбовской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы ряда административных 
территорий этого субъекта по бруцеллезу мелкого и крупного рогатого скота. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменены статусы по указанной 
болезни Чеченской Республики и Донецкой Народной Республики. 

                                                
10URL: 
https://life.ru/p/1542348?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnew
s%2Fsearch%3Ftext%3D — 30.11.2022; 
11URL: https://vetlab38.ru/news/item/stafilokokkovaya-infekciya-vyyavlena-v-klinicheskom-materiale-ot-domashnih-
zhivotnyh/ — 30.11.2022; 
12URL: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/214904.html — 29.11.2022 


