
Фт_

Ба ]ф

АдминистРАция
л вни !]гРАдс кой оБ]!Ас1'и

}правление ветерйнарии
"[|ени н градской области

1913 [ !, €анк':.[^|етербург

у"г:. €мольного' 3

Ё'пта!1 : тетег47@1епгс:д. гш
']'дпд,ь^'.^. 

^^^ 
..' . '

}правление
воторинарии ||Ф

01.'| 7.889/20'! в
02.10.2018

Руково;л:птелям государствегть{ьтх
б:од>лсетн ь] х уч режде1{ и Р]

_[[ениг:т радской облас':'пт
(сББж районов))

с.4- -/

1{нформашцтя об эпизоотической
ситуации по здразному узелковому
дермати"ц крупного рогатого ско'|.а
в Фмской области РФ.

9правление ветеринарии -11енинградской об'|асти, согласно информации
[лавного ){'правления ветеринарии Фмской области информируе'г, что 11ри
исследовании проб биодогического материа'|а, отобранг{о|'о от круп1.{ого рогатого
ск0та' содер)каш{егося в (|{1( <<!(ировский>> ясивотноводческой ферме деревни
}|иконовка |[олтавского муниципального района вь|явлен геном вируса
заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота (экспертттза Бу
,<Фмокая областная ветеринарная ,(аборатори'!> !{у5725-5727 от 27,09.2018 года.)

Б целях недопущения распростра1"!ения.заразнь1х болезней >кр:вотнь1х про1шу

руководствоваться данной информацией при ре11]е}!ии вопросов ввоза ж!{вотг|ь]х
всех видов' в том числе п1'],1ць|. ||роду|(тов н{|.{в0тного и раститель|-]0го
||роисхо}кдения [1 кормов' !'нве}|таря 1.{ }.1нь1х материально-тсхни!|сс|(р{х срсдств |.1з

у 1(азаннь1х вь||.1]е регио|{ов.

|[рилохсение: письмо !'"лавно!'о управлен}{'{ ветер|{нари!4 Фпсстсой об"-:ао'ги
ш92930 о'г 27 .09.201 8 года на 1л. в 1 экз.
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[лавнос у]]раш]с}1ие вотср|{шар!{д: 9п:ской областн сообщает, что щ]|
т:сслёдовад:и|! .прб бр:олоп:.:еского матеР!1ал& отобрантзого от ц'у|1[|о|!
роп[того скотъ содержашегося в спк (кшровск'й) )[(пвотшоп0дческоп

ферме деревн}' Ё:.ткошовка [1олтапского му!]}{щ|пш1ы|ого рвЁо:та въ]явлс}|

|вноь| в}туса 3вра:}ного узе'1кового дер:!'ат|!та круп},ого роп!того ско"1а
(экспертпза Б} <сФп,:ская областг:ал встер|1нар!{пя ла6оратория:> },[э572 5 -5'/ 27
от 27.09.20! 8 лода).

Ёа г,тоь;екг 3аболевп}{кя !!д 1еРрнтоРии''ж}|во'г|1оводческ0й с}ерх:ь:
содържа'[ось 870 голов (рщттого Рогато!ю скота, !з тоь: чг:с.г:ё 299 }олов 1;оРов.

с клг::{т1чсским|| г1Р!в||с[ка[{!'' хдра|сеР|'гшп|}| ]у1я заР{в||ого )зелкопого
дер!!|:!т!п| круп|{огэ роп!тог! скота вь|явле::о 3 головьт.

Б пе6лагополг]поь{ пу||кте провод'ггся |"|ерощияти'т в'соответств}|! ! о

ще6овапт:яп:и Бетертлтар!]ь|х прав!!л осугцеетвпе}|[тя профгшакшпеок}н'
д}!агносптческ!гх' пепебньтх' огРв|шг!ительгтых ,| и!]ьж птеропршггиЁ:,

устапо&пе}11{я }! отп(е1Б] каРз|п!ш|п 1| и'ъп( огРаппт[е!тий, т:вправлет!!!ых 
'|апред0твраще!!не распрост€!нен]{я }{ лнкв!'да{{ик' очд|0в заРш||ок) у.]н!кового

дермдт}|та фрноФ рогатого ско'га' у]]веРж,'(е||ных щ)нкё|ом [&стгседт,хоза
.Росст:гт от 5 апреля 20|7 годд.}{е 166.
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