
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация об эпизоотической 

ситуации в Российской Федерации 

по состоянию на 27 марта 2022 г.  

 

 

По состоянию на 27 марта 2022 г. на территории Российской 

Федерации произошли следующие изменения эпизоотической ситуации: 

В период с 21 по 26 марта 2022 г. выявлено 54 инфицированных 

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

1. 40 на территории Саратовской области (среди диких кабанов  

и в продукции свиноводства, выявленной на территории Лысогорского, 

Екатериновского, Советского, Энгельсского, Ровенского районов  

и г. Балашов, г. Саратов, г. Ртищев, г. Энгельс, г. Пугачев, г. Шиханы,  

г. Вольск); 

2. 6 на территории Кировской области (продукция свиноводства, 

выявленная на территории Унинского, Верхошижемского районов  

и г. Кирово-Чепецк, г. Киров); 

3. 1 на территории Ростовской области (среди диких кабанов  

на территории Багаевского района); 

4. 4 на территории Брянской области (продукция свиноводства, 

выявленная на территории Брянского района, г. Брянск и г. Клинцы); 

5. 2 на территории Волгоградской области (продукция 

свиноводства, выявленная на территории Новоаннинского района); 

6. 1 на территории Орловской области (среди диких кабанов на 

территории Хотынецкого района). 
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Отменен карантин по АЧС на территории Пригородного района 

Республики Северная Осетия-Алания (указ Губернатора Республики 

Северная Осетия-Алания от 21 марта 2022 г. № 91). 

В режиме карантина по АЧС среди домашних свиней находятся  

4 очага: по 1 — в Свердловской и Саратовской областях, 2 — в Челябинской 

области, а также 52 инфицированных АЧС объектов: по 1 –  

во Владимирской, Астраханской областях и Хабаровском крае, 4 –  

в Брянской области, 6 – в Кировской области, 39 – в Саратовской области. 

В дикой фауне в режиме карантина по АЧС находятся 4 очага:  

1 — в Приморском крае, 3 — в Ярославской области, а также  

5 инфицированных АЧС объектов: по 1 — в Орловской, Саратовской  

и Ростовской областях, 2 — в Волгоградской области. 

Отменен карантин по высокопатогенному гриппу птиц (далее − ВГП)  

на территории Изобильненского района Ставропольского края 

(постановление Губернатора Ставропольского края от 18 марта 2022 г.  

№ 98). 

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

в Астраханской области, 2 – в Ставропольском крае. 

В режиме карантина по оспе овец и коз находятся 2 очага  

в Республике Дагестан. 

Выявлено 14 очагов бруцеллеза животных, в том числе: 10 –  

в Чеченской Республике на территории Грозненского района (заболело  

10 голов крупного рогатого скота (далее − КРС)), 2 – в Саратовской области  

на территории Краснокутского района (заболело 28 голов КРС), 1 –  

в Ставропольском крае на территории Шпаковского района (заболело  

15 голов КРС), 1 – в Краснодарском крае на территории Кореновского района 

(заболело 7 голов КРС). 

 
 

 

Заместитель директора       А.А. Муковнин 
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