
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация об эпизоотической 

ситуации в Российской Федерации 

по состоянию на 30 октября 2022 г.  

 

По состоянию на 30 октября 2022 г. на территории Российской 

Федерации произошли следующие изменения эпизоотической ситуации. 

24-30 октября 2022 г. выявлено 3 инфицированных африканской 

чумой свиней (далее – АЧС) объекта, в том числе: 

1. 1 инфицированный объект на территории Московской области 

(среди домашних свиней на территории Дмитровского городского округа); 

2. 1 инфицированный объект на территории Курской области 

(среди домашних свиней на территории Железногорского района); 

3. 1 инфицированный объект на территории Владимирской 

области (среди диких кабанов на территории Камешковского района). 

Отменен карантин по АЧС на территории: 

1. Владимирской области на территории Александровского 

района (указы Губернатора Владимирской области от 21 октября 2022 г.  

№ 169, № 171, № 172); 

2. Саратовской области на территории Красноармейского района 

(постановление Губернатора Саратовской области от 25 октября 2022 г.  

№ 393); 

3. Ивановской области на территории Кинешемского района 

(указ Губернатора Ивановской области от 27 октября 2022 г. № 137-УГ). 

В режиме карантина по АЧС среди домашних свиней находятся  

18 очагов: по 1 — в Ярославской, Костромской, Московской областях  

и Ставропольском крае, по 3 – в Ивановской и Самарской областях,  

8 — в Калининградской области, а также 5 инфицированных АЧС 
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объектов: по 1 — в Курской, Московской, Самарской областях,  

2 — в Калининградской области. 

В дикой фауне в режиме карантина по АЧС находятся 16 очагов:  

по 1 — в Ивановской и Ярославской областях, по 2 — в Нижегородской 

области и Республике Татарстан, 3 – в Самарской области,  

7 — в Калининградской области, а также 5 инфицированных АЧС 

объектов: 1 — во Владимирской области, 4 — в Калининградской 

области. 

28-30 октября 2022 г. выявлено 2 очага высокопатогенного 

гриппа птиц (далее – ВГП), в том числе: 

1. 1 очаг на территории Саратовской области (среди домашней 

птицы на территории Вольского района); 

2. 1 очаг на территории Хабаровского края (среди домашней 

птицы на территории птицефабрики в г. Комсомольске-на-Амуре); 

Отменен карантин по ВГП на территории: 

1. Ростовской области на территории Целинского района 

(распоряжения Губернатора Ростовской области от 24 октября 2022 г.  

№ 302 и от 28 октября 2022 г. № 307); 

2. Саратовской области на территории Дергачевского района 

(постановление Губернатора Саратовской области от 26 октября 2022 г.  

№ 394). 

В режиме карантина по ВГП находятся 3 очага: по 1 – в 

Магаданской и Саратовской областях, Хабаровском крае.  

Выявлено 15 очагов бруцеллеза животных, в том числе:  

9 – в Республике Дагестан на территориях Чародинского  

и Кумторкалинского районов (заболело 24 головы крупного рогатого скота 

(далее – КРС), 1 – в Краснодарском крае на территории Мостовского 

района (заболело 2 головы КРС), 1 – в Республике Адыгея на территории 

Красногвардейского района (заболела 1 голова КРС), 1 – в Брянской 

области на территории Унечского района (заболела 1 голова КРС), 1 – в 

Кабардино-Балкарской Республике на территории Урванского района 

(заболело 2 головы КРС), 1 – в Волгоградской области на территории 

Городищенского района (заболела 51 голова КРС), 1 – в Московской 

области на территории Дмитровского городского округа (заболело 2 

головы мелкого рогатого скота). 

 

 

 

Заместитель директора                А.А. Муковнин 
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