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9правление ветеринарии -[1еттинградс:сой об;тасти. соглас!'|о ртт-тфс:рмаг{ртр:[лавного }правления ветеринарии Фмской области *тнформ:арме.г. что |1р|.1исс]1едовашии проб био;тогтачес1(ого матер14ш1а, о'гобранн'.' Б'',,руй,,'.' рогатор0ск(_)та' содер)кащегося в 3АФ <<€олнеч::ое> |1!ер6акульского муниципаль1!ого
района - вь!явле1{ геном вируса 3аразного узелкового дерматита крупног0
рогатого скота (экспертиза.Ф|"Б! 

"БЁ14!43}(").3 целях недопущег1и'я рас11р0стра!]е[|ия заразг]ь|х бо..:езне:! >тсртво-:':-:ь]х 11р01ш\
руководствоваться данной информашией при ре1пении вопросов вв0за х(Р1вот]1ь!х
всех видов, в том числе птиць!: про]{ук.гов )киво.гного и рас.г}1.ге-ць!_|огог!роисхождения и кормов, инвентаря и и|_{ь|х материш1ь]-|о-техн}1ческих средст!] |4'3

ука3аннь|х вь]ше регио}|ов.
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.[лавное упраш|ояие встерпнар!+п ФласкоЁ: о6ласйт (далее _ 1_.г:ав::ое'

упРа||ленпе) сообшаот, {1Ф прп ;}'сследов'1}]и1[ цроб'биолог:т':еско:э
}йршал.' отобршшого от 

'Фу|1вого;рог.'!'от1) 
ск0т&'^ содеР]!;шегося л 3АФ

к€ойт:ечпоо> |[ерба$т|ьского'[гу|п11|ппштьт:ого рйо:га 9мской о6ласттт

вьш!вле!] т€но!\{ в}!рус& 3цра:}шо'го узелкового дер!}1€1т,{та кРу[тт|ого Рой1того
с1(ота (экспеРт}'за Фгьъ'(вт_т}и3)к} от 26.09-20| 8 годв).

1_|в п:оп:с*п'звболевфпл в хозяЁ:фде сод(ерж'ц|ось |421 гол0вы крул)|о1т)

Роп}того скота' в то}1 ч[1с]|е к0Ров * 580 гэлов. € к.гтпт:*:тческпми пр[{знакдь!,|,

хвраггервь!чи ,[шя зара!ного у3е.,ткового дер}1Ёт|па'щ}п}!ого роп]того скот8

вьшЁлсЁо 5 голов. !

,Б ттоблагопотгу'ноь| шу}|кте щошод'ггся.меропр1{япи в со0твст9тви!т с
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предотвРа|це[ш|о расщостРа!{с}!шя и л::квт!дш1}(]о'очагов 3{1Рвзн0го у]е]шсового

дёрм,''':.а ,груп|!ог0 Рогагого скота' |угаер;гиснг|ьтх пР]гк8ом йтт::ссльхоза

Россттш от 5 ппреля 20 | 7 года ]'|! | 66.
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