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Информационное сообщение от 31 августа 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям WOAH  
 

 Грипп птиц 

Срочным сообщением от 29.08.2022 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 
высокопатогенного гриппа птиц в Российской Федерации: 

 17.08.2022 г., с. Халитово, Кунашакский район, Челябинская область. ВПГП 
диагностировали у птицы (гуси, куры) в двух ЛПХ села. Восприимчивое поголовье в очаге 
— 2023 головы, заболело 90, 87 — пало. Дата постановки диагноза — 26.08.2022 г. 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 Грипп птиц, снятие карантина 
Калужская область1: 
Очередными постановлениями губернатора Калужской области за номерами 372 — 

376 снят карантин по высокопатогенному гриппу птиц на территории семи 
муниципальных образований. Об этом сообщает комитет ветеринарии при 
правительстве региона. В частности, ограничительные меры сняты в Боровском, 
Дзержинском, Жуковском, Малоярославецком, Медынском и Тарусском районах, а также 
городе Обнинске. 

Орловская область2: 
Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ об отмене карантина 

по высокопатогенному гриппу птиц на отдельных территориях региона. Речь идёт об 
Орловском муниципальном округе. 

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

 
 Бешенство  

Ивановская область3: 
Приволжский район, с. Кунестино. 

                                                 
1URL: https://znamkaluga.ru/2022/08/30/v-shesti-kaluzhskih-rajonah-i-obninske-snyat-karantin-po-grippu-

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

Ftext%3D — 30.08.2022; 
2URL: https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/v-orlovskoj-oblasti-otmenili-karantin-po-ptichemu-

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

3Ftext%3D — 30.08.2022; 
3URL: 
https://www.ivanovonews.ru/news/1158263/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F

%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 30.08.2022; 

https://znamkaluga.ru/2022/08/30/v-shesti-kaluzhskih-rajonah-i-obninske-snyat-karantin-po-grippu-pticz/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://znamkaluga.ru/2022/08/30/v-shesti-kaluzhskih-rajonah-i-obninske-snyat-karantin-po-grippu-pticz/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://znamkaluga.ru/2022/08/30/v-shesti-kaluzhskih-rajonah-i-obninske-snyat-karantin-po-grippu-pticz/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/v-orlovskoj-oblasti-otmenili-karantin-po-ptichemu-grippu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/v-orlovskoj-oblasti-otmenili-karantin-po-ptichemu-grippu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/v-orlovskoj-oblasti-otmenili-karantin-po-ptichemu-grippu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.ivanovonews.ru/news/1158263/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.ivanovonews.ru/news/1158263/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Пензенская область4: 
Лопатинский район, с. Вехово. 
 

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, профилактические мероприятия 
Республика Крым5: 
Специалистами ГБУ РК «Ялтинский городской ВЛПЦ» в рамках профилактики 

болезни Ньюкасла проведена вакцинация домашней птицы в п. Бекетово городского 
округа Ялта. Всего вакцинировано 297 голов домашней птицы. Данные мероприятия 
проводятся согласно плана противоэпизоотических мероприятий. 

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

 Инфекционная анемия лошадей, снятие карантина 
Тюменская область6: 
В связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации инфекционной анемии 

лошадей (ИНАН) и предотвращению распространения возбудителя, с 29 августа 2022 года 
отменены ограничительные мероприятия по ИНАН на территории хозяйства ООО 
«Нерда», расположенного по адресу: Тюменская область, Ярковский район, село Бачелино. 

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

 
 
 

                                                 
4URL: https://penzavzglyad.ru/news/133512/v-penzenskoy-oblasti-vyyavlen-esche-odin-ochag-

beshenstva?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearc

h%3Ftext%3D — 31.08.2022; 
5URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/3324 — 29.08.2022; 
6URL: https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=557454@egDocs — 29.08.2022; 

https://penzavzglyad.ru/news/133512/v-penzenskoy-oblasti-vyyavlen-esche-odin-ochag-beshenstva?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://penzavzglyad.ru/news/133512/v-penzenskoy-oblasti-vyyavlen-esche-odin-ochag-beshenstva?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://penzavzglyad.ru/news/133512/v-penzenskoy-oblasti-vyyavlen-esche-odin-ochag-beshenstva?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/3324
https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=557454@egDocs
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 Лейкоз КРС 
Еврейская а.о.7: 
На контроле департамента ветеринарии при правительстве ЕАО остаётся 110 очагов 

заболевания лейкозом крупного рогатого скота в 29 населённых пунктах 
Биробиджанского, Ленинского, Октябрьского и Смидовичского районах области. Всего 
выведено из основного стада 30 голов. На контроле остается 389 голов. 

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

 
 Лептоспироз лошадей 

Республика Бурятия8: 
Сотрудниками ветеринарной службы Бурятии установлен факт 

несанкционированного ввоза из Забайкальского края партии лошадей без ветеринарных 
сопроводительных документов. В результате проведенных профилактических 
карантинных мероприятий у 8 голов установлен диагноз лептоспироз. На сегодня 
ветеринарными специалистами проводятся мероприятия по оздоровлению хозяйства. 

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

 
 Пастереллез птиц 

Пензенская область9: 
Приказом Министерства сельского хозяйства Пензенской области от 26.08.2022 № 

576 установлены ограничительные мероприятия (карантин) и утверждении плана 
организационно-хозяйственных и ветеринарных мероприятий по ликвидации 
пастереллёза птиц на территории ЛПХ П.В.В. (Пензенская область, Нижнеломовский 
район, г. Нижний Ломов). 

 
Оценка значимости новостного события: 

                                                 
7URL: 
https://eaomedia.ru/news/1348895/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyand

ex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 30.08.2022; 
8URL: https://burunen.ru/news/society/92899-v-buryatiyu-zavezli-bolnykh-

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

%3Ftext%3D  — 30.08.2022; 
9URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5801202208300010 — 30.08.2022; 

https://eaomedia.ru/news/1348895/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://eaomedia.ru/news/1348895/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://burunen.ru/news/society/92899-v-buryatiyu-zavezli-bolnykh-loshadey/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://burunen.ru/news/society/92899-v-buryatiyu-zavezli-bolnykh-loshadey/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://burunen.ru/news/society/92899-v-buryatiyu-zavezli-bolnykh-loshadey/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5801202208300010
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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 3 - 3 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 
 

 Ящур, ситуация 
Новосибирская область10: 
Новосибирская область три недели назад получила статус «Благополучная по ящуру 

с вакцинацией». До этого регион имел статус «Неблагополучная по ящуру с вакцинацией». 
По словам эксперта, теперь Новосибирская область может продавать местную продукцию 
в регионы, имеющие такой же статус, либо ниже. 

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

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации11,12: 

По предложениям госветслужбы Московской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по африканской чуме 
свиней внутри этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Новгородской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по африканской чуме 
свиней внутри этого субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией гриппа птиц изменен статус Челябинской области по указанной 
болезни. 

С учетом проводимых в Алтайском крае мероприятий в рамках профилактики ящура, 
изменен статус этого субъекта Российской Федерации. 

По предложенияю госветслужбы Пензенской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы ряда районов этого субъекта 
Российской Федерации по африканской чуме свиней. 

По предложениям госветслужбы Калужской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы по оспе овец и коз и туберкулезу 
крупного рогатого скота, а также проведана регионализация по бруцеллезу мелкого 
рогатого скота внутри этого субъекта Российской Федерации. 

С учетом проводимых в Республике Алтай и Тюменской области мероприятий в рамках 
профилактики ящура, изменены статусы этих субъектов Российской Федерации. 

                                                 
10URL: 
https://nsk.aif.ru/society/v_novosibirskoy_oblasti_obnovili_status_po_yashchuru?utm_source=yxnews&utm_medium=de

sktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 31.08.2022; 
11URL: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/212876.html — 29.08.2022; 
12URL: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/212905.html — 30.08.2022. 

https://nsk.aif.ru/society/v_novosibirskoy_oblasti_obnovili_status_po_yashchuru?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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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 

 


