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Информационное сообщение от 11 апреля 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 АЧС 

Волгоградская область1: 
АЧС подтвердили у свиней, находящихся в личном подсобном хозяйстве на 

территории поселка Нариман Светлоярского района. В настоящее время в Светлоярском 
районе проводят профилактические, диагностические, ограничительные мероприятия 
для того, чтобы предотвратить распространение и ликвидировать очаг болезни. 

Хабаровский край2: 
Распоряжением Губернатора Хабаровского края от 07.04.2022 № 173-р установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на отдельной 
территории охотничьих угодий общества с ограниченной ответственностью "Охотничье-
промысловая, производственно-коммерческая фирма "Диана", расположенной в 
Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края. 

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

 
 Бешенство 

Владимирская область3,4: 
Ковровский район, п. Мелехово. 
Собинский район, д. Буланово. 
Самарская область5: 
г. Сызрань, ул. Сормовская – собака. 
Снятие карантина 
Республика Татарстан6: 
Тукаевский район, Малошильнское с.п., д. Малая Шильна. 
 

                                                 
1URL: https://volg.mk.ru/social/2022/04/09/v-volgogradskoy-oblasti-obnaruzhili-ochag-afrikanskoy-chumy-

sviney.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsear

ch%3Ftext%3D — 08.04.2022; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202204080003 — 08.04.2022; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202204080004 — 08.04.2022; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202204080002 — 08.04.2022; 
5URL: https://www.mysyzran.ru/v-syzrani-vyyavili-ochag-beshenstva-

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

h%3Ftext%3D — 07.04.2022; 
6URL: https://www.tatar-inform.ru/news/v-sele-tukaevskogo-raiona-tatarstana-otmenen-karantin-po-besenstvu-

5861962?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 10.04.2022; 

https://volg.mk.ru/social/2022/04/09/v-volgogradskoy-oblasti-obnaruzhili-ochag-afrikanskoy-chumy-sviney.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://volg.mk.ru/social/2022/04/09/v-volgogradskoy-oblasti-obnaruzhili-ochag-afrikanskoy-chumy-sviney.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://volg.mk.ru/social/2022/04/09/v-volgogradskoy-oblasti-obnaruzhili-ochag-afrikanskoy-chumy-sviney.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202204080003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202204080004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202204080002
https://www.mysyzran.ru/v-syzrani-vyyavili-ochag-beshenstva-zhivotnyh/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.mysyzran.ru/v-syzrani-vyyavili-ochag-beshenstva-zhivotnyh/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.mysyzran.ru/v-syzrani-vyyavili-ochag-beshenstva-zhivotnyh/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.tatar-inform.ru/news/v-sele-tukaevskogo-raiona-tatarstana-otmenen-karantin-po-besenstvu-5861962?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.tatar-inform.ru/news/v-sele-tukaevskogo-raiona-tatarstana-otmenen-karantin-po-besenstvu-5861962?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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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 

 
 Болезнь Ньюкасла, профилактические мероприятия 

Республика Крым7: 
Специалистами ГБУ РК «Ялтинский городской ВЛПЦ» в рамках профилактики болезни 

Ньюкасла проведена плановая вакцинация домашней птицы на территории городских 
округов Ялта и Алушта. В марте 2022 года вакцинировано 778 голов домашней птицы. 
Данные мероприятия проводятся согласно плана противоэпизоотических мероприятий. 

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

 Инфекционная анемия лошадей, снятие карантина 
Красноярский край8: 
Приказом от 07.04.2022 г №35 отменены ограничительные мероприятия (карантин) 

по заболеванию - инфекционная анемия лошадей (ИНАН) на территории села Иджа 
Шушенского района Красноярского края. 

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

 
 Сибирская язва, противоэпизоотические мероприятия 
Мурманская область9: 
В оленеводческих хозяйствах Ловозерского района закончилась кампания по 

ежегодной вакцинации северных оленей против сибирской язвы. Всего привито 22738 
животное, 11783 в СХПК ОПХ МНС Оленевод и 10955 в СХПК Тундра. 

Ветеринарные специалисты региональной государственной ветеринарной службы за 
короткий промежуток посетили отдалённые районы Кольского полуострова - с. Сосновка 

                                                 
7URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/3096 — 07.04.2022; 
8URL: https://vetnadzor24.ru/dokumenty/nalozhenie-i-snyatie-karantina/756-nalozhenie-i-snyatie-karantina-2022-g — 

07.04.2022; 
9URL: https://veterinary.gov-murman.ru/news/446061/ — 06.04.2022; 

https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/3096
https://vetnadzor24.ru/dokumenty/nalozhenie-i-snyatie-karantina/756-nalozhenie-i-snyatie-karantina-2022-g
https://veterinary.gov-murman.ru/news/446061/
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- привито 1741 голова оленей, с. Каневка - 2092, кораль Денежная - 3330, кораль 
Семиостровье - 4620, кораль Поросозеро - 3172, а также привили 7783 головы в корале с. 
Ловозеро. 

Республика Марий Эл10: 
Специалисты государственной ветеринарной службы республики начали прививать 

сельхозживотных против сибирской язвы. Прививочная кампания активно идёт в 
Медведевском районе. В настоящее время на территории Медведевского района 
сельхозпредприятия различных форм собственности содержат более 16 тысяч голов 
крупного рогатого скота.  

Кроме профилактической вакцинации животных, в весенний период специалисты 
ветеринарной службы пристальное внимание уделяют и сибиреязвенному 
скотомогильнику. На территории района находится одно такое потенциально опасное 
место. 

 
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 

 
 Трихинеллез, снятие карантина 

Алтайский край11: 
Приказом Управления ветеринарии Алтайского края от 08.04.2022 № 98-п отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) на территории поселка Свободный 
Тюменцевского района Алтайского края, в связи с истечением 1 года после убоя 
последнего положительно реагирующего восприимчивого животного и выполнением 
плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага трихинеллеза и 
предотвращению распространения возбудителя. 

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

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации12: 

Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет. 
 

                                                 
10URL: https://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/v-mariy-el-startovala-vaktsinatsiya-zhivotnykh-protiv-sibirskoy-

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

3Ftext%3D — 06.04.2022; 
11URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202204080002 — 08.04.2022; 
12URL: https://fsvps.gov.ru/ru/regional — 11.04.2022. 

https://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/v-mariy-el-startovala-vaktsinatsiya-zhivotnykh-protiv-sibirskoy-yazvy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/v-mariy-el-startovala-vaktsinatsiya-zhivotnykh-protiv-sibirskoy-yazvy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/v-mariy-el-startovala-vaktsinatsiya-zhivotnykh-protiv-sibirskoy-yazvy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202204080002
https://fsvps.gov.ru/ru/regional
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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 

 


