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![нформацшя об эпи3оотической
."'у"*"" в Российской Федерации

*а,Ё*р''л с 4 по 11декабря 2017 г'

}правление ветери[{арии /|енинфаАокой области (лшт;1* 9правпение)

сообшает, что по'информ!1ц!{и фпагт]}ент: "'.'Рт':!:'.ч:,,*"ринарии)
ййнйстёРства сельского *'."й".# Российской Ф3егач1аи .$нссльхоз
России) за период " 4 ц9, 11 декабря 20:7 года' в Российокой'Федерашии

:об.9отр}1]1ась эпи3оотичеокая ,"т*й по африканокой чуме 
.увиней 

(дштее _

Ачс), гриппу А птиц, бодез:*ц Ёь юкасла, боц:енствх и брхшелпёт ]кивотнь]х'

}правлениеинформируетовь!явл€нии4очаговАчсоредидойацдних
свг:неЁ и 4 инфи''р',,'',йдчс объегга в дикой ф"у.:'е на территории:

1. л1!( в д. |1тт:оницино |усь_[рустш]ьного района Бпашимщокой области;

2. кФх в |2 км восточнее с. Рахинка €релнешстбинского района

8опгощапской области;

3. €в:пшокомпл€кса <<€пецхоз>> колхоза им' '[енина в €уровики[!ском

райФне 3олгоградской области1

4. |1лоццад[сЁЁ откорма <0!вица-2> ооо <<1[ираторг-Белгород> в о' 1'1вица

}(орона [{ск0го ра йона' Белгородско й области ;

5. '(рФФ <<|р:онвапьр> в Багратиошовском

--'1{алшнингРадской облает 
Б Ёот*.тят'тлон (ом округе

6. ох'тхозяйства кФктябрьское)) в Бащатионовском городс!

1{ал:ининщадской обпаети;
:

"'

|лаваш адмипи9тр&ций
муниципш1ьных рйонов и 

-
муниципа]тьных образований

ленинщадокой области

(копия)
Рщовопите.тим
.'.улар.'венньтх бтод)кетньтх

*,**д."ий )1енитцрадской

'о,'.* 
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Руко воАите]ш1м хоз#отвуртц:тх
оубъектов всех форм
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гооудаРотвехной ветеринарной
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Фхоцголий вбл::тзи с. 1(расная |1оляна [|ебекинск0го района
Белгородской области;
Фхоцголий вблизи х. }{овая 3аря 11|ебекинского района Белгородской
обпасти.

||о со_стояни}о на |1,\2'20'|7 в режиме карацтцна по Ачс но<одится 14

очагов сРвди дом€шшних свиней' а та}оке 8 инфиширован}{ь|х Ачс объектов, в

дикой фауне - 35 инф|[цированньтх А9€ объектов' а также 3 очага Ачс.
Ачс 3арегистрирована на террштории {,мало-Ёенецкого

автономного округа' ?:оменской, Ростовской, 3олгоградской,
Бн:горолской, 1|насегородской, €амарской, (,алинингралской,
$ладшшнрской. и €аратовской областей.

|]о состояни}о на 11 .|2.2017 в режиме карантина по гриппу А птиц
ншсодатся по 1 онащ н& теРритории Республикн ?атарсташ и Ростовской
области'

||ри исоледовании 06,|2,20|? в ФгБу <<9елябинская межобластная
ветеРинарна'[ паборатория) патологи[{еского материш1а от тРутов голубей,
пав[!|то( в частной голубятне на территории п. |1уть Фктября (изильского
района {елябинской области, вы'твлен возбудитедь болезн и }{ьгокасла.

}правление сообщает о вь!явлении в ноя6ре 2оп года
296 не6лагоцолучнь|х шунктов по бешленству животнь1х' в том числе:

о 156 _ в !енща.}1ьном Федеральном Фкруге,
} 72 - Ё |[риволжском Федерагтьном Фкруге,
. 45 - в }Фжном Федера.г:ьном Фкруге,
о 11 - в €ибирском Федератльном 9круге,
. 4_в €еверо-1{авкщ|ском Федерагтьном Фщуте,
. 4 - в 9рагльском Федератльном Фщу.е,
. 4 * в дикой фауне на террит0рии €еверо_3апалного Федер€ш1ьного Фкруга.

8 периол с 4 по 11 лекабря 2017 года вьшвлено 3 неблагополг{нь|х
гуякга по 6рушеллёзу''к||вотнь|х на терРитории €амарской, }{алутсскоЁ и
Р1осковекой областей.

8 целях недопущения распространения зара:}}!ь|х 6олезней )|(ивотньтх на
территоРиго |{енинщцдской области пРо1шу:

1. Ёастоящпо информацито довеоти до сведения заинтересованных
органи3аций и лиц;

2. Ёуководствоваться д.|}{|{ой информацией пРи ре1цении вопросов вво3а
)|(ив0тнь|х всех видов' в том числе птицы' продуктов животного 14

растительного происхох(дения |1 кормов' инвентаря || инь1х материштьно-

7,

8.



тех|ш{че9ких оредств т4з эпизоотичеоки неблагопо'учнь1х регионов на

т.0рРиторито .[|ениттщадской области;

3. ||ри:*ять исчерпыва!ощие меРь1 по гщофилактике инфекционнь]х

бопезней,животттьгх и неАопРщ9нтцо не3аконной реш,:и3ации живот}|оводческ6й

и т!т14цевод{|еской продукци[1 непРомь1тцленной вьработки в

неош[кциониРовадц{ь!х местах торговли на территоРии )|енинщадской области;

4, 1гсишить конщоль за деятельность}о личньтх 'по[со6ттьгх хозяйств,

закимаюцих0я сод€Р}канием и Ра3ведением животньгх (и птиш) на территории

)1енхштщадской области;

5. про'одить обор проб д]|я мониторинговых исследований на А9€

пРо,дукции' не шрогшедшлей терми!{еску!о обработку, ввезённуго ут3

неблагопощчных по Ат!€ регионов Российской Федерации

6. }озшитъ контРо]1ь за прпёмом'свицей на предцриятцях по убого свиней,

на]тит1ием согласовш{ий с 9правлением ветеринариут \енинградской области о

ввозе на территори[о субъекта, ветеРинарно_оопроводительнь]х документов и

р93у.т!ьтатовла6ораторнь1хиоследоваттийнаафриканскуточумусвинейна
кажду}о вво3иму!о ]1аРтию животнь!х.

|{Р:агсожение; копи'! информФни, [епветеРинарии йинседьхоза Рос9ии

от 11.12.231'7 }:{у2512993 на 3 л. в 1 экз.;

€'ра:кени9м'

Ёачшгькяк 9прав.тлени'1 ветеринарии
&ниящапской областк - главньтй
,г9с}даро"венный всгерин ар нътй
,инопектор )1енинщалской облаоти

,Ёогласовано:

;3ш'де_ститедр пр едседат€пя |[равите льства
.)1ёнинфалской. области - председатель
комитета по атопРомы1цленно!у{у и
'ршбохозяйственнот14у комппексу

|орас:шсов €.8.
(8\ц 51147-95

ц{- !1.[,|,.|дуты|у,х*тът

Р1а.г:ащезтко

!
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св}1ьского х03*ствА

Россшской Фц.щРА|{ии
{}!шснгьхоз Россшн}
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}Ёгер!,81рвв

$с:шетэршарпя}

Ф;швков пор 1[1' йоскза' 107139
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1&фрмашия об эп:сзоотической
оща'{ш& в Росс*ской Федерацци
3а,ш9}88од с 4 цо 11 лока6ря 20|-7 у.

3а шериод о 4 по 11 декафя 2о17 г' щ}овзо:'т]ш слё&пощ{е ж}м9$евш|
9]1изо0тит!еокой с!{ч|ации :

ц1#в;ч9шо 4 очага Ачс сРдв дом*шп*х свшнсй }!8 щриторан;
.]]гж в д. |1щенцц[[по |}сь-*русгадь1!опо ра*ошв }ладзпд::!:ской

$$л*сти;
кФх в 12 восг$11н9в с. Рахцшкд 'ёред::еахч6ишокого

3олгощ*дско* обл*кш;
Район*

свинокомш'|екс& к€шецхоз} колх03а им. }1ешипв в фровЁкцшско!}|
р*8опо }олгощалс:со* облвстп;

1]]1ощ4ш{|{ 0ткорм& <<$вица-2) ооо кйираторг-.Б*:горо.тр} в с' !{знц*
8орнвв8к0го раЁошв Б0.'1п0р0дской облдстп,

3ц8вло,{р 4 :'::тф:щ:тров,ш|вьр( Ачс объекта в ди|сой фаунэ 1{а
терРитор,и:

}фФФ к|р:онва.тьд> в Бвщатиошовскои }0родскФм с!;чуге
}{а,ггппишгр*дской о&тпстш;

охотсоз*ства <*Фпшя6рьскоо в Бащат:гошовско!}| г1}родскош округе
$алпнипгР'Аской о6лпстп;

охотугодий в6т:изи е. }(р*сшая }1оляпа |11е6скпнск0ю
Бшпгщодской о6ласти;

района



ш)ощ8 <чч}|{0п€о} в6'и3п ]!. Ёп:псцпе }1о,т:ьншцъп 8алуйского
ра*ош* Бе::горхско& о$ласти"

|[о .ой.шшо на \1.!2.2017 в ре'кшме каранти|!а находится1'4 оч.|гоэ Ачс сРедп ,'*'***' свижеЁ: шо 1 _ з .{ъ,:аг:о-}1евецк0м&втовомво!( ощуг& Ростовской, т'.***'!'й, Бе:го;юдской , 2 - 88о:гощядской, ,,.1: во 8я4диьаиркой ж €аасщской облаотис, а таюке 8нхфп:щровапньпс Ачс о6ьо:сшв; 4 _ в Бнгорйдско* , пв 2- в Ро*овской тг€амч:с*оЁ о6лаутдс
8 режимс кдр!|г}пш* по А1|€ в дакой фауне ва 1\.|2.2о|7 пФ(0дитсх35 ивфиццроваявых Ачс о8ье:ста; |3 _ ъ 

- 
}&хсогородской, 11 - в€аратовоко*, 6 * з цдокой, 3 * в Бвтгородской в 2 * }3цггоградокой обпастяс, а тадшс! 3 очага Ачс , к',**щцдской тг 1 _ во8лашдщокой областяс.

Фш:севсцы ощанит:тте.гтьвы0 м€ропри'шт{' (караштпш) по щг:ппу А,1'* ва тФритори1{ ст' 1{ертковская }1оро3овског$$ р*йова Ростовско*области. '- 
----

3 реэшпао к&раштл{}{& п0 щппту А шпц на 11.12-20|7 :тшсодится 2оч€г&; шо 1 'з Ростовской об::асти п Ёесщолгк|е та'щ*'*'фк ясс]1€дова}г|{и о6.|2201'| в 6гву_'1йегдяби:тская межобпаотнаявЁ|врпнараая лабор&}орк'ш 11а$о][Фгш\1еоког0 м&териаг|а от ту1ов гогубей,павц]их в частной го:у6ятше шв т$рр'тоРпн п. 1[рь Ф:сгябрй к'',',*ко[ър*йонв ''е*пябшгтской обласги, вь|яв.}|*н возбул:ттсль 6олезап* !{ь:окаслд.}|о вхформащ' цо.!).пш:шей 
_от "йБй,р** сщпцсб субьектовРоссийской ФедФации, 

'* 
*.'бр, 20\? 

"'д' '*йвно 296 ае6лагоцог:учншх
'тжтов 

шо 6ешэпству ж,",тй& в том !|ис''е:
156-_ в [Ф$ (паи6ольше$ ]'шо]1о выявле:г:гй в 3ороножскоЁ {26),/&пецкой (28), Бе:городо]Фй (2{) т: м,'*."!{й |:в) 'о'*'.,). 3*бслсло 22гол0вь1 !(Рс, 10 овец' а лошй, 40 ообак, 3] *'*** ц 55 диктахжшвотн'ьп(; 

9- д\уцм 
ц

72 * $ пФо (наи6олътшее }!ис][о
[ензонокой (10) о6ластях). 3а6опедо 1 1
ди]еЁЁ жнвотдьп$

вьтяв::оний в {аратовской (25) и
гол0в т(Рс, 15 офак, 12 ко:цек и' 37

45 * в }8Ф$ {шшабо.ть:пФФ чиеп0 выявлек* в Бот:гощ4докой о6лао:па(31).3вбо:шез:о 4 тюловш кРс, 13 ;;; ;й;;; 13 ди:<кх,экнзот'тых;11 - в сФо. 3а6олеяа 2 ттловш'}Фё;т;;й- ;;#]']' * дхк}"!ххшотжп(;

1 
.-:*';?:6,"*13 головш |(Р€ и 1дг:кое ]кизот1{ое;

4 - в сзФо. 3абопег:о 4 дпках жив$т1{ьгх.

*$а теРриторив .{вльно8осточпопог. Б*йкоьур с'гп*1и в!&!|&|[€&и'! 6е:цецства
ре]тстрФ0ва]|шсь.

федеРвдь|1опо окРуг! и
}кив0тньгх в о;стя6ре к$

8ь*явлеко 3 жовьпс очаг8, брупвгллвза животных:1 - в €амарско* оолайй яа т€рр!ш0р!!и п. Бущы (шце,г:ьокого
райопа (забопагго 10 "''''" 1{Рс);



1 - в $оспшвскоЁ о6ластц в8 уФРшториа д,{онон:*вк& ?алло;с|сопо
р*йопв (ваболетв 1 оо6акф|

1 - в $алузшской о6дпастп п& торР}г|ори|{ & }(отнснко
|1ервшъг:пльско|1о р*йопа {звбо;таг:о 2 овщд)' 

.

8 целдя* 8едочщоция ра6пРостРа}|евия заРц]вьр( болезвей живо,тньтхтФопцР}гководствов8тъоядавцоЁинформацп'и!р"Ё-"й;;р;;;;;

'квзотшшх 
всех вндов, в то}(, !1по]!е птпцът' пРою/кгов хс6вот|{ок} !а.

Ра{г!8'г&'&;вого шр0псхо)кдо&ш! ц кормов,. иттп@ц13р3 и и|пт{ шатёриа,1ь}1о-
то]ш}]!!Фскцх €редств н3 указашпь|х вшще ретиопов.

3а:*:еотптс;в жРекго р&

&фу;шгшх ({р5) 60$-62.?в

А*{.|т{ат*гев


