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!{нформвция об эпи3оотической
ситуации по А1€ в Фрловской области

}правление ветери|1ариу1.|[енинградс|(ой облаоти, соглаоно информашии Ф[Б9
"Фрловс:<ий референт::ь:й цснтр Россельхознадзора> сообггдает Бам об
эпизоотической су1туации по африканской чуме овиней в орловской об;тасти'

17 сегптября 20|8 г(;да в 3-х пробах крови дома1пних овиней (возраст от 6
месяцев до 1 года), принадле)кащих 3лаоовой Р1.А, про>киватощей по адресу п.
.{мской вь1гон (ул. |!олевая, д.7) 3доровецкого оельского поселсния -[[ивенского
район4 Фрловской области, методом пцР вь]явлено \\аличие гене'гического
материш1а вируса африканской нумьт свиней.

Б целях нед0пущения распросщанения зара:!нь1х болезгтей >ки:зотнь]х про!;[у
руководствоваться данно}| информашией при ре1шении во11росов 1]воза )|(ивотнь|х
всех видов, в том ({исле птиць1' продуктов }|(ивотшого и растительного
происхо)кдену\я и кормов, инвентаря и инь|х материально-тех}|ичеоких средств из
ука:}ан}!ь!х вь11ше реги0нов.
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Руковоли1е'|ям ор гацо'
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слук6ь| ёубъёктов
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8. А €иропсн

'€"ообщаю; *то 77 сёт*1т6ря 20!$': года по 'информашиш,
ФгБу'"орловски|1 рефер,онп:ый ше::тр Росселъхознадзчр&" в,3-х ]про6ах

фовй.от:доь!аплйь свц1|ей (возраст от 6 месяцеР ц9 1 г9па), тРцн&:!лежа1цих'
Бпа9овой. }1_,:А,1 п]!9дпв-аршей ро адресу п. $мскр!':вь!гон (ул,.|!олевщ',
д., 7) 3поровецког,о сель9кого поселен[{я. }|ивеискогр 'района 9рловско|!
о6ласти, . [9!9дФ}т| попп:псерноЁ :|{е!!ной 1реакциш вь!явлешо !|ш1и}|ие

ге1|етияеского мате,)|{ала вяРуса африканск9|| чп:ьт свиней
А+я подтв.ржден1'я диагноза !\|атеРиш1 булет ::аправ.'те!:

в ФгБу вни!13* 1г.'.8ладимиР).
.Б.настоящее |ремя госудаРствепг:ой' встер1лп вршо й сл$сбой :Фрловс ко[:

облаотп: пров(цится ко}|плекс оРганизацйонптб_хозяйстве1тнн|х

'] 
.,ветеР!{наРно:саш!:тарвьтк мероприятиэ1 по|т{едол:у!шению р1спрб!щ6:1ейия '

заболеваняя в соогветств1|и'с 3етериг{арнь|м|{ правила{и 0фшеств.,:еййя
профипакйнеских, диай:оспдческпх, огранн1питёльнь[х и }|нь!х меРопр:тят:|й,

установления и 'бш!ень[ карантг1на л: 11нЁгх огра{:пнений, ваправле!||}ь!х'
на',предоп!рашег:ш'э .р6спрострштения и' пй1фидаци:о очагов афр:;канской:
чумБ''ёЁинёй, 1тв?ртсле1йь|к приказош: Р[}|шиёфрФй1т сё.гпьс(ого хозяйства
Росошйской Фёлер6шии 3] йЁя 201б.г{з,213.

!1нформашйя' шапРвй:|ётся'для прйнтгйя'меР по'нелопушвнию заноса,
Ё6!булйте}Ёя Ачс,й| подведо}.'отвён}ь1е'0ап: тфР!тторшп субъектов'
Россййской Федераци г:.
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