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Информационное сообщение от 04 апреля 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ 

 АЧС 
Срочными сообщениями от 01.04.2022 г. в МЭБ нотифицировано две вспышки 

африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 

 23.03.2022 г., национальный парк «Орловское Полесье», Хотынецкий район. Орловская 
область. Труп дикого кабана обнаружен на территории национального парка. 
Лабораторные исследования подтвердили, что животное было заражено АЧС. Дата 
постановки диагноза – 24.03.2022 г.; 

 25.03.2022 г., ООО «Возрождение», Лысогорский район, Саратовская область. Геном 
вируса АЧС выделен при исследовании проб от трупов диких кабанов (две головы), 
обнаруженных на территории охотхозяйства. Дата постановки диагноза – 25.03.2022 г. 

 

Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении четырёх неблагополучных по АЧС 
пунктов: 

1. д. Кирилловка, Партизанский район, Приморский край. Дата снятия карантина – 
09.03.2022 г; 

2. заказник «Пихтовый лес», Артемовский городской округ, Приморский край. Дата 
снятия карантина – 11.03.2022 г.; 

3. лесной массив горы Тахопш, Пригородный район, Республика Северная Осетия. Дата 
снятия карантина – 21.03.2022 г.; 

4. пос. Тепличный, Саратовский район, Саратовская область. Дата снятия карантина – 
25.03.2022 г. 

 
Таким образом, по данным на 1 апреля в 2022 в Российской Федерации зарегистрировано семнадцать 

неблагополучных по АЧС пунктов (11 -  среди диких, 6 - среди домашних свиней). На отчетную дату 
неоздоровленными остаются 12 очагов (в том числе 5 находятся в режиме карантина с 2021-го года). 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 АЧС 

Свердловская область1: 
В лесном массиве Белоярского района Свердловской области вводится карантин из-

за африканской чумы свиней (АЧС). Соответствующее распоряжение за подписью 
губернатора Евгения Куйвашева размещено на официальном портале правовой 
информации региона. Ограничительные мероприятия на этой территории будут 
действовать до 29 июня 2022 года. 

 
Оценка значимости новостного события: 

                                                 
1URL: https://urbc.ru/1068110964-v-lesnom-massive-beloyarskogo-rayona-srednego-urala-vvoditsya-karantin-iz-za-

afrikanskoy-chumy-sviney.html — 04.04.2022; 

https://urbc.ru/1068110964-v-lesnom-massive-beloyarskogo-rayona-srednego-urala-vvoditsya-karantin-iz-za-afrikanskoy-chumy-sviney.html
https://urbc.ru/1068110964-v-lesnom-massive-beloyarskogo-rayona-srednego-urala-vvoditsya-karantin-iz-za-afrikanskoy-chumy-sviney.html
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значимость 
опасности 
/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения в РФ 

значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимост

ь 

ОЦЕНКА: 1 4 4 4 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,4 

 
 Бешенство 

Республика Крым2: 
Ленинский район, Ленинское сельское поселение – лиса. 
Смоленская область3: 
Монастырщинский район, д. Новомихайловское, ЛПХ. 
 

Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 
/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения в РФ 

значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимост

ь 

ОЦЕНКА: 1 4 4 - 5 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,6 

 
 Бруцеллез КРС 

Астраханская область4: 
Постановлением Службы ветеринарии Астраханской области от 01.04.2022 № 16 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллёзу крупного рогато 
скота на территории ЛПХ муниципального образования «Новорычинский сельсовет» 
Приволжского района. 

 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 
/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения 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 

 
 Лейкоз КРС  

Омская область5: 
В Омской области введен карантин на год из-за лейкоза крупного рогатого скота. 

Временные ограничения коснулось следующих территорий:  
— аул Кара-Терек — восемь личных хозяйств, Марьяновский район;  

                                                 
2URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/3087 — 01.04.2022; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6700202204010007 — 01.04.2022; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3001202204010001 — 01.04.2022; 
5URL: http://omskregion.info/news/106936-

v_omskoy_oblasti_v_chetrex_rayonax_vveli_karantin_/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=http

s%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 04.04.2022; 

https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/3087
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6700202204010007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3001202204010001
http://omskregion.info/news/106936-v_omskoy_oblasti_v_chetrex_rayonax_vveli_karantin_/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://omskregion.info/news/106936-v_omskoy_oblasti_v_chetrex_rayonax_vveli_karantin_/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://omskregion.info/news/106936-v_omskoy_oblasti_v_chetrex_rayonax_vveli_karantin_/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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— ферма СПК «Большевик», которая находится на расстоянии 500 м севернее деревни 
Спартак, Москаленский район; 

 — ферма ООО «Север-Агро» в селе Бакшеево, Тевризский район; — крестьянское 
хозяйство в селе Нижнеиртышском, Саргатский район. 

 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 
/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения в РФ 

значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

значимость для 
международной 

торговли 
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антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 1 4 3 3 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Сибирская язва, профилактические мероприятия 
Калужская область6: 
Ветеринарные специалисты Калужской области с начала года провели более 29 000 

профилактических вакцинаций против сибирской язвы. Как сообщает в пятницу 
веткомитет при правительстве региона, вакцинируют сельскохозяйственных животных. 
Ранее «Знамя» сообщало, что в Калужской области веткомитет намерен ликвидировать 
46 бесхозных скотомогильников и биотермических ям, которые расположены на 
муниципальных землях. 

 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 
/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения в РФ 

значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации7: 
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 

 

                                                 
6URL: https://znamkaluga.ru/2022/04/01/v-kaluzhskoj-oblasti-skot-privivayut-ot-sibirskoj-

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

3Ftext%3D — 01.04.2022; 
7URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 4.04.2022. 

https://znamkaluga.ru/2022/04/01/v-kaluzhskoj-oblasti-skot-privivayut-ot-sibirskoj-yazvy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://znamkaluga.ru/2022/04/01/v-kaluzhskoj-oblasti-skot-privivayut-ot-sibirskoj-yazvy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://znamkaluga.ru/2022/04/01/v-kaluzhskoj-oblasti-skot-privivayut-ot-sibirskoj-yazvy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional

