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{&форплация об эпи3оотиче0{(ой
о!1'т'уации в Российс|(ой ФедеРа!{и*т
запериод с 7 по 13 г{оя6ря 201] г.

3а шериод о -/ по }3 ноября 20|-/ г. т1роизо1цл}1 следуощ!1е изме1{ен}1яэп!|3оотичеокой ситуа!{ии :

Рь1ящ''!е}1о . з очага А9€ и 1 :тнфицированнь1й А!]с объе:ст ереди
доь{а {шн и: 

:: ъ:'х#-ж?'*ъж''***,.' 
ра Ё0н(а €а рат.овской о бл а сти ;ооо ((комт1лекс)> в д(. 1!|орохово }!сетского райо:та 

.гхоменскод'!
о6ластгл;

кфх в г. $оябрьс:с |{уровскогр района 5{мало-Бенещкого{!втош0мшого 0круга;
гуп то кйтпип:окий ветс.1]{у'гильзавод)) в Р1ш:иптс:сош* раг}огве?:о рде ргской обл :ч ст*: (гтг+ фишироваъ:тть:й объект) ;

9дшещЁ!Ё ре);('!м !(аранти1_]а п() Ачс ср€д!| д0м1|!д|{Р}к св**дцей :{Ё.терри'}ории:
л' 1{ушреево [усь-8рус1гального района 8лтадимирской о6.::асти;
л' Р1*гролхо6ошка Р1оск*вле}1с[со!]о района 8лшпско*! обласз'п* (2 овага);вь|явлег]о 3 очага и 2 ит*фишированнь1х А9,| объекта в днко|-' фауп:е натерр|.{тории:
охотхозяр]отва <-|{ащпшк-г1}1скс)е))

{{алтдтдиттгралекой о6ластрт (онаг);
охотхозл:йст.ва <Фкт.ябрьское))

{{ал и нд:нг1задс хс,о,!? о6л аст.*: (онаг) ;

управле}{ие
6ётеринарии ло

о1-13-20о|2017
14.11.2017
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охот'хозяйс'гва [(Роо <[афари> в Баграт.ио|.|овско&{ р:зйоне}{ал д* глинградсь;0й областгт (онаг);
. охотхозяйогва <Русохотй лес)) в }[{ебекигтском райол:е Белгородско!!

. об;пасти (инф:аиированнт,:й 
объект); 

]ъ9.|' уя{|ц'|' д'$"!

ур0ч!{ща <<']'оттенькое> 08Ф к}м{уромокий ":тео> в }}}9$9д6}{}{с|с*>!и райох.:еБ е.лт го р од с ко т] о бд а с:'рх (ин с}ицировагч н ый объек.г) ;*тмр}[е}} ре)ким каранти|{а по А.9€ в д*гкой: с|э*у*ле на терр]'{тории;
у{астка в 1'28 км восточ}{ее х. 1{рас:тое 3нгй,, |[рохорошского райогт;зБел городской об.гтасз.н (инфи циров ангть:й объе:ст) ;общедоступ!{ь|х охот'1]и1{! !:х щодэтй в 4-х к}{ 3ап.'1цнее с. 0с.:дсс.:ловдса!{оро.*яв :л с 1{0 г0 ;з а йо:т а Бел го дтодско й обл :вети._ 11о оос..о-{1|{и[. у'а 1з.11 .2017 в [}ех{!(пЁе к8ра}!.!.н$'1} нах0ди1'0'{12 оЁ1агов А|{с сред}| д0[!{а!||п|}а:х свпа::ер.1: т1о 1 - в ]{мало-{-1'е|_]е!{коп,]автоно}'1!_1ом 0!грут'е, Роотовской, ()::рат'овот<оЁ:, "|:оптенской рт !,1елябиг.гскс:й,з _ во 8ладиьяи1эо|сой, 4 , -*'р'*'й 

обласз.ятх, а т6!к}(е по ]

н:;:ж::ван!'{ому 
Ат18 объек']'у в Ростовско!!!, 1'гоме:тской и (аьтг:рско1!

Б резкнм:е !(а{'а'{т|{н& по А1{€ в дикой фауше на 13'1 1.2017 *татходитс::24 и:т(эгтц}1рова}1}{ьтх А!|€ объетста: ло 10 -, с,р*''всд<ой:.: Ё,окег'ородск.:й'гто 7"- :з Бо'ттгол'радотсой у1 Бе-г:городс:сой об.г:ш;тях, а .га]оке 3 очаг'а А110 в(а.г:и г:ин гр адоко];] о б;тасти'
9казом ]'лавьт Реопубп:тки Ба:дкор'гостан ,0тмене!{ ре)!{!{м |(йр8!,.г}{!{аг!о яц{уру )к!1во'ггтьгх т{а территори,5гх г{аселенн|ь{х пунктов Ёрмухаь:е'1.ово.9рмет<еево' 1(а:;гдрьт, гижн"" (аратт-Б,га в "1'уЁтьтазиЁ]окоп{ 

райо,:е у' 1{!1территор}'1и [|{( <<(идагш> в Буздякскоьл районе 5:ес:тублгтк.тт'!} ре)киА.{е {';ара!]т!]г{а , п0 гг}{||!|!]у А *',''д 0о,гае,1.ся г1о 1 ота.г.у в|) оспу б-ш гт тсе'[ата 
1э ст.11-1 }1 Ро о.говской обл ас.ги.

11о состояя!{!о 
']а1 

1з.11.2017 уз реш{иг}{е кар3нт!{н& }1о ноду'!'|Р.!_{омудер!у{а'иту оотаетоя 3 очала _ 2в9лья:+овс;<ой и .т' 1в €амарст<о!! област:гх.||о инфорптации, пос1'упив|11:1 _'' ветер]{нарнь{х слг,тсб субт,ек.:'овРоостайской Федерации, за отстябрь 20 !7 года ,"*,!*,,, 2.1.3 хх.ебла[0|[олуъ11-11;15пунктов пхо бецд:едхст[}у }киво1.х{ь]х, в том ![исл{е:
13} & щ$!о (наибо,тьш:ее 1]1.1с'|о вьтявлсэний в Борогте;кс:<ой (з2),

'1,тгтец:сс:й (30'ъ' 6*'''0родско'{ (20) у !-амбовской (12) об::астл;). 3аболе;то ]3{'олов кРс, 6 овегд, 1 ;то:ладь, 39 со6ак,23 ".;; ;; 55 дитсих ){(}{в0т1{ых;39 _ в шфо. 3аболело 5 голо;з кРс, 7 собахс, 3 ко.глек и 22 ,хуут<утхживотнь1х;
33 _ в 1Фс&Ф. 3або.г:елс: 5 г'о;:ов

}кив0'1'н},1х;
кРс, 7 собак, 13 котцек и 8 д*ак:+х

6 - в €Ё{Ф*' 3аболело 2 головь: }(1)€, 3 ообак:и д: ] :<с;:'цка;5 _ в 7*&$'':};сбо-гте.:та ] ко:-шк:: и 5 дт.тких )1(иво.г}{ь]х;
3 * в сФ8. |]або.:гела 1 к:оп_гка и 1} дщ61у х(ив,от]ть1х;
],.* в €3фФ. ]]або';те.гго ! дгткое }[(}{вотг1ое.



]{а территории /{::.гпьне-}0с'|юч|{ого федераль[|ого ок|)уг[} р!;;*;т;ж'Р* "*",!"""' бе:шегтсгв'' 
-*','"''.'* 

в октябре не

Бь:яв.лте;*с; ']

-'"* ;' -ж*Ё:';-ж1н:ж;; ;жж' |'. 1'" 
' ,, ' (з аб о'г: е тто 5 гол о в

] - в в*,..'$1!.|]","'"|]Ё---'
голов кРс) в ср,ц*.":тхтуб*шшс-";";;;::ритор'ии п. (дл:лнглня (забо'лтело 5

- в !(арапчга-ово-9еркесской-!,осглубл|'ке 
}|а терри.гории а. {(умг,:шлз(заоо.,{ела ] голова кРс) *1{.р'.',евско&т 

раЁпон,::.Ё целях недопу!це,'', р.',роо1-ра}{ения за]]аз}[ьтх болезг:с)й лсрттзотн:,тх]'1рош]у ру1(оводо.гв0ваться д^й"'* *'4''р*,*йй";й рец|ении вопрос0в ввозах(ивотнь[х всех в}|дов, в том числе птиць], пРоА/ктов )кивотного ирас-|ительного продсхожден 14'{ и 
'(ормов, инвента'гех}!ических сре](с"гв из ук&заннь1х вь1ще регионо!|. 

ря 14 иных матер!1аль|-1о_
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