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Информационное сообщение от 5 декабря 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
 
Информация по сообщениям WOAH 

 
 АЧС 

Срочным сообщением от 02.12.2022 г. в МЭБ нотифицировано четыре вспышки 
африканской чумы свиней в Российской Федерации: 

 
 14.11.2022 г., г. Урус-Мартан, Урус-Мартановский район, Чеченская Республика. 

Трупы диких кабанов (2 головы) обнаружены на территории общедоступных охотничьих 
угодий. Диагностические исследования подтвердили, что животные были заражены АЧС. 
Дата постановки диагноза – 25.11.2022 г.; 

 14.11.2022 г., с. Автуры, Шалинский район, Чеченская Республика. Геном вируса АЧС 
выделен при исследовании патматериала от диких кабанов (2 головы), найденных 
павшими на территории общедоступных охотничьих угодий.  Дата постановки диагноза 
– 25.11.2022 г.; 

 14.11.2022 г., с. Мартан-Чу, Урус-Мартановский район, Чеченская Республика. 
Трупы диких кабанов (2 головы) обнаружены на территории общедоступных охотничьих 
угодий. Диагностические исследования подтвердили, что животные были заражены АЧС. 
Дата постановки диагноза – 25.11.2022 г.; 

 30.11.2022 г., ООО «Торговый Дом Ясени», Ейский район, Краснодарский край. 
Вспышка африканской чумы свиней зарегистрирована на свиноводческом предприятии, 
где содержалось 20 611 свиней, 12 из которых заболело, 5 – пало. Дата постановки 
диагноза – 01.12.2022 г. 
 
 
Таким образом, по данным на 5 декабря в 2022 в Российской Федерации зарегистрировано 

сто тридцать два неблагополучных по АЧС пункта (64 среди диких, 68 среди 
домашних свиней). На отчетную дату неоздоровленными остаются 43 очага (в т.ч. один 

находится в режиме карантина с 2021-го года). 
 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Владимирская область1: 
Камешковский район, п. Новки. 
Смоленская область2: 
Вяземский район, с. Чепчугово, ЛПХ Сурков А.С. – дом 25. 
Астраханская область3: 
г. Астрахань, Ленинский район, ООО «Экоприют». 

                                                
1URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202212020005 — 2.12.2022; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6700202212020007 — 1.12.2022; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3000202212010015 — 1.12.2022; 
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Снятие карантина 
Владимирская область4,5: 
Отменен карантин по бешенству животных на территории дома № 35 ул. Солнечной 

д. Халино муниципального образования Кипревское Киржачского района. 
Отменен карантин по бешенству животных на территории дома № 2 ул. Дачной д. 

Гостец муниципального образования Нагорное Петушинского района. 
Волгоградская область6: 
Отменен карантин по бешенству животных на территории Степновского сельского 

поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области. 
Челябинская область7: 
Отменен карантин по бешенству животных на территориях: поселок Арсинский, ул. 

Набережная, дом 3 и село Уйское, ул. Чечеткина, дом 9. 
Профилактика 
Кемеровская область8: 
Департамент совместно с Управлением ветеринарии Кузбасса в лесах региона 

проводит противоэпизоотические мероприятия. Они прошли в Беловском и Гурьевском 
муниципальных округах. 

Так, в Горскинском государственном заказнике Гурьевского округа было разложено 
200 приманок с вакциной «Оралбивак» против бешенства. 

 
 Лейкоз КРС 

Тюменская область9: 
В Тюменском районе ввели карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Очаг 

инфекции находится в селе Салаирка, в границах подсобного хозяйства на ул. Южной. 
Алтайский край10: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) в связи с заболеваемостью 

лейкозом крупного рогатого скота на территории: ул. Садовая, дом 1а, с. Новороманово, 
Калманский район. 

Иркутская область11,12,13: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) в связи с заболеваемостью 

лейкозом крупного рогатого скота на территориях: ул. Иванова, дом 11, д. Поморцева, 
Черемховский район; ул. Школьная, дом 3, д. Нельхай, Аларский район и ул. Зуевская, дом 
17, д. Зуй, Ангарский г.о. 

 
                                                
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202212020007 — 2.12.2022; 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202212020008 — 2.12.2022; 
6URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3400202212020001 — 2.12.2022; 
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7400202212020001 — 2.12.2022; 
8URL: https://gazeta.a42.ru/lenta/news/151199-v-kuzbasskix-lesax-dikix-zivotnyx-vakcinirovali-protiv-besenstva — 
5.12.2022; 
9URL: https://tmn.sm.news/po-tyumenskoj-oblasti-rasprostranyaetsya-neizlechimaya-bolezn-
71522/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ft
ext%3D — 3.12.2022; 
10URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202212020003 — 2.12.2022; 
11URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801202212020004 — 2.12.2022; 
12URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801202212020010 — 2.12.2022; 
13URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801202212020015 — 2.12.2022; 
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Снятие карантина 
Еврейская автономная область14: 
Ограничения по лейкозу крупного рогатого скота сняты в трех личных подсобных 

хозяйствах в селах Луговое и Нагибово Октябрьского района Еврейской автономной 
области. 

 
 Лептоспироз собак, снятие карантина 

Тульская область15: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу собак, 

установленных на территории: дом № 10 по улице Фабричная села Алешня, 
расположенного на территории муниципального образования город Тула. 

 
 Бруцеллез КРС, снятие карантина 

Алтайский край16: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу КРС на 

территории ул. Чапаева с. Орехово Бурлинского района. 
 

Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
Тверская область17: 
Бешенство диагностировано специалистами ФГБУ «Тверская МВЛ» у собаки, 

принадлежавшей жителю деревни Львово Бологовского района Тверской области. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации18: 
Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет. 

                                                
14URL: 
https://riabir.ru/361258/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnew
s%2Fsearch%3Ftext%3D — 4.12.2022; 
15URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7101202212020004 — 2.12.2022; 
16URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202212020001 — 2.12.2022; 
17URL: https://tmvl.ru/news/spetsialistami-laboratorii-diagnostirovano-beshenstvo-u-zhivotnogo-iz-bologovskogo-
rayona-tverskoy-o/ — 5.12.2022; 
18URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 5.12.2022 


