
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация об эпизоотической 

ситуации в Российской Федерации 

по состоянию на 30 января 2022 г.  

 

 

 

По состоянию на 30 января 2022 г. на территории Российской 

Федерации произошли следующие изменения эпизоотической ситуации. 

24 и 30 января 2022 г. выявлено 4 очага африканской чумы 

свиней (далее – АЧС) и 1 инфицированный АЧС объект, в том числе: 

1.       1 очаг на территории Амурской области (среди диких кабанов 

на территории Октябрьского района); 

2.     1 инфицированный объект на территории Республики Северная 

Осетия-Алания (среди диких кабанов на территории Пригородного 

района); 

3. 1 очаг на территории Республики Башкортостан (среди 

домашних свиней на территории Стерлитамакского района); 

4. 1 очаг на территории Свердловской области (среди домашних 

свиней на территории г. Карпинск); 

5. 1 очаг на территории Приморского края (среди диких кабанов 

на территории Артемовского городского округа). 

Отменен карантин по АЧС на территории: 
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1. Хабаровского района Хабаровского края (распоряжение 

Губернатора Хабаровского края от 24 января 2022 г. № 11-р); 

2. г. Псков и Опочецкого района Псковской области (указ 

Губернатора Псковской области от 24 января 2022 г. № 4-УГ); 

3. Красногвардейского района Ставропольского края 

(постановление Губернатора Ставропольского края от 27 января 2022 г.  

№ 26); 

4. Костромского района Костромской области (постановление 

Губернатора Костромской области от 28 января 2022 г. № 13). 

В режиме карантина по АЧС среди домашних свиней находятся  

11 очагов: по 1 — в Республике Башкортостан, Самарской области  

и Хабаровском крае, 2 — в Челябинской области, по 3 — в Пензенской  

и Свердловской областях, а также 2 инфицированных АЧС объекта:  

по 1 — в Хабаровском крае и Самарской области. 

В дикой фауне в режиме карантина по АЧС находятся 7 очагов:  

1 — в Приморском крае, по 3 — в Ярославской и Амурской областях,  

а также 2 инфицированных АЧС объекта: по 1 — в Пензенской области 

и Республике Северная Осетия-Алания.  

24 января 2022 г. выявлен 1 очаг гриппа птиц на территории  

г. Москвы. 

В режиме карантина по гриппу птиц находятся 3 очага: 

по 1 — в Ростовской и Тюменской областях и г. Москва. 

В режиме карантина по ящуру находится 1 очаг  

в Оренбургской области. 

28 января 2022 г. выявлен 1 очаг оспы овец и коз на территории 

Республики Дагестан. 

В режиме карантина по оспе овец и коз находится 1 очаг  

в Республике Дагестан. 

 

 

 

Заместитель директора       А.А. Муковнин 
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