
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 

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

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ  
 

 АЧС 
Курская область1: 
30 октября, в Курской области глава Железногорского района провел внеочередное 

заседание комиссии по ЧС и ОПБ. Были приняты неотложные меры по ликвидации очага 
африканской чумы в поселке Новоандросово Новоандросовского сельсовета. 

Комиссия единогласно приняла решение перевести все силы и средства 
Железногорского районного звена ТП РСЧС в режим чрезвычайной ситуации. 

Районная комиссия рекомендовала главам муниципальных округов и руководителям 
свиноводческих хозяйств принять все необходимые меры на подведомственных 
территориях по предупреждению разноса и распространения заболевания АЧС. Также 
МВД и «Россельхознадзору» установить контроль за реализацией свиноводческой 
продукции на рынках Железногорска и Железногорского 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: 1 4 4 4 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,4 

 
 Бешенство  

Владимирская область2,3,4: 
Камешковский район, д. Волковойно. 
Суздальский район, СНТ «Луговой». 
Собинский район, д. Степаньково. 
Омская область5: 
Оконешниковский район, д. Рождественка – корова. 

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 

                                                 
1URL: 
https://kurskcity.ru/news/citynews/194718?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%
3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 30.10.2022; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202210280011 — 28.10.2022; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202210280013 — 28.10.2022; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202210280010 — 28.10.2022; 
5URL: https://12-
kanal.ru/news/150099/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru
%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 31.10.2022; 

https://kurskcity.ru/news/citynews/194718?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://kurskcity.ru/news/citynews/194718?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202210280011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202210280013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202210280010
https://12-kanal.ru/news/150099/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://12-kanal.ru/news/150099/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://12-kanal.ru/news/150099/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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 Грипп птиц 

Саратовская область6: 
В Вольском районе Саратовской области выявлен очаг птичьего гриппа. Зараженных 

вирусом домашних пернатых нашли накануне в селе Широкий Буерак. Отмечается, что 
очаг инфекции ликвидирован. Поголовье птиц проходит вакцинацию. 

Снятие карантина 
Ростовская область7: 
Распоряжением Губернатора Ростовской области от 28.10.2022 № 307 отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц на 
территории села Степное Целинского района Ростовской 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: 1 3 3 4 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,8 

 
 Лейкоз КРС 

Нижегородская область8: 
Карантин по лейкозу крупного рогатого скота ввели в трех районах Нижегородской 

области, вирус выявили в пробах сыворотки крови коров. Зараженных животных 
обнаружили в деревне Большая Куверба Тоншаевского района, в селе Ломовка города 
Кулебаки и в СПК «Крутовский» Ковернинского района. 

Специалисты проводят необходимые мероприятия по ликвидации очагов 
заболевания. 

Самарская область9: 
В Самарской области не прекращается появление все новых и новых очагов лейкоза 

крупного рогатого скота, которым охвачено большая часть муниципальных образований. 
Так, с 28 октября 2022 года карантин установлен на территориях животноводческих 

ферм села Романовка Хворостянского района, села Спасское Сергиевского района, на 
территориях личных подсобных хозяйств в селе Парфеновка Кинельского района, селе 
Морша Большеглушицкого района, поселке Глущицкий Большечерниговского района. 

Оценка значимости новостного события: 

                                                 
6URL: https://novosti-saratova.ru/v-sele-pod-volskom-zaregistrirovali-vspyishku-ptichego-
grippa.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2F
search%3Ftext%3D — 29.10.2022; 
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6100202210280005 — 28.10.2022; 
8URL: https://nn.mk.ru/social/2022/10/28/karantin-po-leykozu-krupnogo-rogatogo-skota-chastichno-vveli-v-
nizhegorodskoy-
oblasti.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2F
search%3Ftext%3D — 28.10.2022; 
9URL: https://citytraffic.ru/2022/10/28/новые-вспышки-лейкоза-крупного-рогат-
2/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%
3Ftext%3D  — 28.10.2022; 

https://novosti-saratova.ru/v-sele-pod-volskom-zaregistrirovali-vspyishku-ptichego-grippa.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://novosti-saratova.ru/v-sele-pod-volskom-zaregistrirovali-vspyishku-ptichego-grippa.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://novosti-saratova.ru/v-sele-pod-volskom-zaregistrirovali-vspyishku-ptichego-grippa.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6100202210280005
https://nn.mk.ru/social/2022/10/28/karantin-po-leykozu-krupnogo-rogatogo-skota-chastichno-vveli-v-nizhegorodskoy-oblasti.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://nn.mk.ru/social/2022/10/28/karantin-po-leykozu-krupnogo-rogatogo-skota-chastichno-vveli-v-nizhegorodskoy-oblasti.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://nn.mk.ru/social/2022/10/28/karantin-po-leykozu-krupnogo-rogatogo-skota-chastichno-vveli-v-nizhegorodskoy-oblasti.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://nn.mk.ru/social/2022/10/28/karantin-po-leykozu-krupnogo-rogatogo-skota-chastichno-vveli-v-nizhegorodskoy-oblasti.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://citytraffic.ru/2022/10/28/новые-вспышки-лейкоза-крупного-рогат-2/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://citytraffic.ru/2022/10/28/новые-вспышки-лейкоза-крупного-рогат-2/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://citytraffic.ru/2022/10/28/новые-вспышки-лейкоза-крупного-рогат-2/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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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 

 
 Репродуктивный-респираторный синдром свиней 
Приморский край10: 
Распоряжением Губернатора Приморского края от 27.10.2022 № 334-рг установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) по репродуктивно-респираторному синдрому 
свиней на территории племенной фермы общества с ограниченной ответственностью 
"Русагро-Приморье" Михайловского муниципального 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: 1 2 3 2 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,4 

 
 Профилактические мероприятия 
Саратовская область11: 
Ветеринарными специалистами Лысогорского района за 

период с 1 сентября по 24 октября текущего года вакцинировано 
против бешенства 726 собак и 345 кошек. В хозяйствах района 
вакцинировано против бешенства 270 голов крупного рогатого 
скота, против сибирской язвы и ЭМКАРа - 2317 голов. 
Вакцинировано МРС: против сибирской язвы – 290 голов, 
бешенства - 215 голов. 2791 голова крупного рогатого скота 
исследованы на туберкулез. Результат – отрицательный. 

На сегодняшний день в Питерском районе проведено 6183 
исследований на бруцеллез и лейкоз КРС, 6061 голов КРС 
исследовано на туберкулез. Ревакцинировано против ящура 8541 
голов КРС, 20810 голов МРС. Вакцинировано КРС против сибирской язвы и ЭМКАРа – 6110 
голов, заразного узелкового дерматита КРС – 68 голов. Свинопоголовье в количестве 133 
головы вакцинировано против классической чумы свиней. Кроме того, 3168 голов КРС, 
214 лошадей, 905 собак, 1563 кошек привиты против бешенства. 

Противоэпизоотические мероприятия направлены на предотвращение вспышек 
инфекционных болезней животных в хозяйствах 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: - 3 3 3 - 4 

                                                 
10URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2500202210310002 — 31.10.2022; 
11URL: http://manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=34934 — 25.10.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2500202210310002
http://manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=34934
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ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,2 

 
 Лабораторное подтверждение заболеваний животных на территории РФ в 2022 

г. по данным sirano.vetrf.ru 
 

Дата установления диагноза: 28/10/22 г 
o Африканская чума свиней: Владимирская область (дикие). 
o Бешенство: Астраханская область (кошка), Владимирская область 

(кошка), Томская область (лиса).  
o Бруцеллез: Республика Саха /Якутия/ (соб.), Республика 

Кабардино-Балкария (КРС). 
o Варроатоз пчёл: Псковская область. 
o Грипп птиц: Саратовская область. 
o Инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота: Томская область. 
o Лейкоз КРС: Алтайский край, Иркутская область, Нижегородская область, 

Рязанская область.  
o Лептоспироз: Вологодская область (КРС), Московская область (соб.). 
o Случная болезнь лошадей: Иркутская область. 

 
 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 

2<Х≤3 Значимость события высокая для страны или региона 

3<Х≤4 Значимость события высокая 

4<Х≤5 Чрезвычайное событие 

 

                                                 
12URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional— 31.10.2022. 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional

