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АдминистРАция
.]1РЁ14Б]-РАдской оБлАсти

!|правление ветеринарии
/|енинградской области

1 9 1 з 1 1' €анкг-||етербург
ул. €мо.г:ьного,3

Ё-ш:а11: !е[ег47@|епго9.гш

9правлонио
воторинарии |]Ф

01.13-295/2017
от.12.2о17

области;
у{астка западнее с.

области1
г{асткав 1кмю)кнее

Ростовской области;

}1ачальникам /
го судар ственнъ|х бтодж етн ьтх

учре)кдений ветеринарии _

€танций по борьбе с болезнями
животнь1х .[еътинщадской
области

Руководите]1ям предприятий
}[енинщ аАской о6 лаоти,
осуществля1ощих деятельнооть
по содерх(ани}о' р€введену1то и

убого крупного рогатого скота

Руководителям свиноводческих
предприятий -[{енингр адокой
области

[!|еино 1{оронанского района Белгоролской

х. Больпцая [аловая 3ерноградского района

/ч

у

Фб эпизоотической ситуации
Российской Федерации
за период е27 ноя6ря по 04
лекабря 2$17 г.

][вахсаемъ:е руков одители !

)/правление ветеринарии .[[енинградской области, согласно информашии

,{епарт4мента ""'"р"''рии 
йинистерства сельского хо3яйотва Российской

о.д"р'*ии оообш{ает' что 3а першодс21 ноября по 04 декабря 2оп года на

'.ррй''р"" 
Российской Федерации вь[явлено 4 инфицированнь[х Ачс

объекта среди дома|шних свиней на территории:

у{астка 3ападнее с. ./1омово 1{оронанского района Белгородской

участка в 2 км [ожнее с. (расноармейспсое (расноармейс:сого района

€амарской области1
й' соотояни!о на 04.12.2017 в ре2киме кара!1тина находится

10 очагов Ачс среди дома1ш[|их свиней: .по 1 - в 9мало_Ёенецком

автоно]\,1ном округ'| Р'"'''ской, ?томенской, 3 _ во Бладимирской' 4 _ в

-амарской обл_аотях' а также 8 инфицированнь1х Ачс объектов: 4 в

Белгоролской, по 2 - в Ростовской и €амарской'
Б режсиме карантина по Ачс в дппкой фауне *та 04'1'2'2о|7 !{аходится

32 инфиш"р'"."**х А{€ объекта: 13 - в $и>кеп'ородской, 11 _ в €аратовской'

4 - в1(алининградокой, по ?_ в Белгородокой и волгоградской облаотях' а

так)!се 3 очага Ачс в 1{ат:инийграАскойух | _ во Бладимирской областях'

- жх*ж*#-10 ч* * !!Ё${ ?*1?



|{ри исоледовы|1у|ъ7 30.11.2017 в Ф[Б9 вниизж про6 патологического
материала от дикого кабана, отсще]1яцного т|а территории охорсозяйства
<Факовское)) в 9ссурийском городском округе 11р::морского края'
вь[явлена Р}{}{ в!|руса кпассической ч.мь[ свиней (кчс).

8 рехсиме каР€1[ттина по гриппу А птиц на27.|!.20\7 нш(одится 3 очага:
2 _ в Ростовской области п ! - в Республике [атаротан.

Б целя< недопущени:я.Распросща[1ения зара:}ньгх болезней )1(ивотньтх

про1гу 8ас руководствоватьоя данной информацией цри ре1цении вопРосов
ввоза }с1БФ!!,Б(,)( всех видов' в том т1иоле птиць]' шродуктов животного и

растительт]ого происхощдения' кормов и кормового сь1рья' а та}оке иньгх
материа]тьно-технических средств.

11рилохсение: пись1!1о ,[епартамента ветеринарии 1м1инистерства
се]1ьского хоз.йства Росоийской Федер ацу1т4 от 04.|2.20 17 г. ]'[у 2512952 на 2 л.
в 1 экз.

Ёачалльник 9правл ени'я ветеринарии
}[енинщадокой облас:ги - главньй
го оудар ственньтй ветеринарньтй
инспектор )1енинщадской области .',т{ 21.[.|1дцац.]1ин

|рьянов А8. (812) 7|046'31



ми[лис[вРство
сшйскоЁохоз#<твд

в6ЁбййойоцдррАщ
Ф&всн:ьхоз Россшв)

[еп вртагшегг всторин8Рвш

фтгвсторвворвя)

'0ршков пер, |/11, 1}1ос$в8' |07!39' 
ддя тэзгэцашв: [т1ое:свв 84

' |}1ннроссэ'г:ьхш
те::сфог{'фвкс: (499, 975 51 05' с19о 6о1 &4 67

''Б'шп1!:!п[о@те[шсх'пл
[а!(р://*тъ'ш'всьгш

Рщоволште]1ям оРгавов
го оударотвев:той ветер- иварн ой

сщлпс6ы субъехсов
Роосийской Федерац]!в

{=

1{Бформштия об эцязоопц0окой
оитуации в Рооошйской Ф9яечч1ш
.. 

",рв'п 
о 27, по 4 дека6ря 2017 г'

.3а пеРио д о 21 нояфя по 4 декафя 201!1 г' пРоизошш|и следующие

изменения 9г|!{зоо1ичеокой с1!туацпи

вь!яв,,!ево 4 пвфвцшрова1|1{шх Ачс о6ъе:ста средп дом8[шншх свишеи

ватеррвто!1ип:
}цаст1са,33[14$1€€,,,8, .}[омово Ёоронппскопо райова Бепгородской

областш; т!_-_ 
.9

)п1асшса западвее €. 11|ецно 1(оронавского района Болгородскоп

о6лдстш;
участка в 1 гад [о)|с[ее х. Больцлдя 1оловая 3ерг:оградского райоша

Ростовской области;

г|а9цка , аБй'ее с' }(расвоармейское }{распоармейского райог:а

€амарркоЁ областш;
от||[ененРежпмкаРавтппапоАчссредшдош0шпшхсвинойна

территорци:
с.3*сшль€вк81![арксовскоп0ряйоша€арвтовекойо6ластв;
моРо.1ш[ь1т;'';*й $ч 5 ![|1со*'л''" в г. [ургав (вт:фитдг:ровавнь:й

объе:ст);
ооо <}йяопрою> в ,8. €адовое [(етовского райоша 1(ургашской

о6лайв (инфишрс!ват:яьй о6ъетст);

$!явлп.9!9 2 ивфипвровйвзд:< Ачс объетта в дикой фауне }{а

террвторип: _:

у1ас!ка в 1 :од к))квее А.:[|[арпашо €еме[1овского городского округ8

Ёижегородской облосгш;



(+--

ох€т'(озяй0тв_а (}1овос_е]1ково) в Бвгр8тношовском городско|}{ округе

$ш:шпцнградской,обл8стн.
'п9 оо'тош','' п8 о4.|2.2077 в рФ|щме квраптива нш(од1''тоя

1о очагов А}тс средш дома!|[пих свпцо8:' по '1 _ в: 8пдшдо'Ёеце:ддком

автоцомном ,цр''--вй'"ской, ?:омепоко*, 3'- во 8ла*имирокой, 4 - ъ

б;й;;й ос#*й . *,,,' |3 пвфицт:Роваввьп( Ачс о6ъезтов: 4 - ъ

Богорояской, по 2 - э Ростовокой й €амарской'
1! р*жп'€'пс8Р&|!1нн1|-по +чс в:п}}ой фвуне на 04.12.20|'7 1]Ф(одитоя

32 'кп6'цир''йй* Ачс объегса:' 13 ' в Ёпкегородской, 11 ' в

Бр''".:*й, 4 в 1&.ттининцзпской, .1'^ 2 : 8' Бышоро[ской 14

вйоцапокои о6лаотяс" а та1о1;3 очвга Ачс в '[(а:лвтпп:цапской и 1 - во

владйфкой облаотпк.
!{ртт-исол:едовавии 30.1 1'2017 в Ф|Б9 вни['ш}ж про6 патолог]|чеокого

материапа от дикого кабапц отцгр9'_[я11ного''ва теРрчорди охотх0зйсгва

<<Ршсовское>> в }ёеуршЁском гоРдс|сом округе 11эц11р]кого крдя'

вь!яв]|евп Р'Ё[( ввруса пштасспческой чушь| 'евпнеЁ (кчс)' прик99{

го!уд"ро'''енвой '.'р**рвой, 
1Ё€!!ештиш_]1риморокого |Фая от 30' \|'2оп

шэ 3о-йр ва теРРпт0Рии охоткозяйства <<Ршсовское} введеп к&рднтшв по

кчс' 
ин'ат:'гт!::а ||.т г|||[||гт1' ,А птпп, н: ходштся 3

_ 
в Ре)|шме каРантпва по гР|!ппу А шт1ш на 21.\|.20|1 на

очага: 2 - в Ростовоко* обпаотш и 1' в РеотуФике [атаротая'

|[о состояни|о на о4.\2.20\1 теРриторш[ Российской Федера:{ии

свободша от,[!ошгляРпого дери8тцта'
,8шшлено 6 вовьпс:очагов 6рушн:лез& )к!{вот|1ьпс

! - ' Республпке €евер"ай о.е'п:я'&ашшя 8а теРритоР!1и с' Фрх_

[пгора [рафского райошг (заболе'1о 7 гопов кР€); 
1

райова (заболепо 3 головш $€);
1 - в }1рпш'оРРкош кР89 вв тоРритоРиББ п }ссурпйск' (заболепа 1

собшса);
1 - в |(врвпв9во-{зркосской Реецу6лпке ца теРРиторви а. |1саутье-

[ахе.)(а6ез"йго р"йоша (за6опела 1'гопова [сРс)'
8 цел:я< велогг5ш9*4 РаопРочранен&я }Развьпс болезвей )к![вот1{ьш(

пРощу Руководотвова'!ъоя дап1ой,информацдей йри Ре]цевии]во_т[Рооов 
ввоза

,):спвотвъш< воех вйов, в том ч!}:опе птвцЁ|' 1Родукгов )кивотпого 14'

Раот}1т€'[ьвого 11ропсхо)1сдев,!'я п коРмов, йввентаря п иньос мат€ри€шьно'

т9:{цш19окп!! средств из }'казашпьтх выше Р9гиопов'

3апцеотите:в дшрекгор а А.Ё.}у1ашев

|1афу:ш:ин (495) 608.62-78


