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[{нформашия об эпи3оотической
ситуации по африканской нуме свиптей

в 1верскоЁт области РФ.

9правление ветеринарии .|[енинградской области. сог,}[асно информашии

Роосельхо3надзора по €ант<т_|-1етербургу. }1ет'ти:тградской и !-[сковской областям

информирует, что пр[{ исследова|-!ии 5 проб патологичес'(ог'о гт'1атериш1а от

дома|ш!{их свиней' г|р!1надлс)|{ащих л11х 51ковлсвой !:,'и' ([верская область'

|{алининский район, д., €:'арь:й |1огк';ст, ул'€ветлая, д.9, кв'2) полу!!ень1

положитедьнь]е результат,, ", 'фр'канску}о 
чуму свр;ней (Ачс) про'гокол '}ф42б9-

4270 уу!'{э427|'4273 от 11.09.2018 "Ф[Б! ФР1[3ий"'
Б целях недопущения распростране}||{я зараз!{ь!х болезнсЁт >:сттвоттть}х про!шу

руководствоваться данг:ой информашией т:ри р91пенр1и в0просов вв()за )1(}1вотнь1х

всех видов, в том чиеле птиць!, продуктов }|(}'|в0'1_ного |'1 растите']1ьно1'о

происхо)кдения и кормов' инвентаря и т'1ньтх матер11а',|ьн0_тех'{ичсских средств !'1з

)/казан!{ь1х вь|1ше регионов.

|[рилоэкение: письмо Россе.г:ьхознадз0ра по (анк'г-]1етсрбургу'

!енинщадокой и |1сковской об.:тас'гям $р793_10 от 27 '09'2018 на 1'п' в 1 эт<з'

Рачальнил< !правления
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государственнь:й ветеринарнь1 й
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9щавлеклто Россе'|Бхо-3-!10дзора по €пгпс-|]етеРб)рц, }!епгтшщадско:! 11

1":т.у:.:Р"з.' (ла:гее _ 9прайе:ш;е) ,'6'р!,'|уа{!'. 
' 

1|Ф]ъ|, :119 в рв}цьта.ге
::::-|3]"|]:ь]х- 

исследоватптй 5 гщоб патолоп11геского }'атсриала 'т д'й,,',,'.св''|||еи' |]р1{['адле)кащггх .|-[|[( 5|ков.ттсвой Б.й. (|вер.',* 
'Ёл'*,, к"','*"!!й]й

райотт, л; ётщьй [|огост, ул' €виглая, А.9, кв'2)"ф'!,"л'"]й оЁЁуБйв,м -прот6коль' л{боратортьтх !гспь:пт*п:й от::'оо.:о|в }. лчэ_+зср_4270 ш }[э цБтцээз,
полгдс:гь: полож}1телы|ь'с резу'|ьтать! ша а(рикштьъу!о 

"у'у;,';;1д'*'-лнс1.8 связт: с'п3'1ожеп}1ь!.\{, 
-}правленпс 

прооит ,р'**,!,.;й;;;;;;* {'"р", ,'
щ9][ущФ]цот'|!1о'3а[!оса и расцросц)апения втруса дч0 ша.подвсдо'!тствс:тгто:1 !ат:
терр!поРи}т.
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