
}правление ветеринарии !енингралст<ой облаоти направляет Бам для
и3уч€ния 1,1 у{ета в работе информаци:о !епартамента ветеринарии
( /[епвет'еринарии) Р1инистерства сельокого хозяйства Российской Федер й'"
(!т{инсельхоз России) об элиз0отической су1|туащути в Роосийской Фед Фациц3апеРи0д с 11по 18 лекабря2017 года от 18.12.2017 года]чь25730з4.

Б овязи с вь!сокой угро.зой дадьней:цего распростра}1е}1ия А{€ ттро{цу
пр{{н'|ть исчерпь|ва1ощие мерь} по недопущени1о заноса возбулитедя А9€ на
т$ррит0р.и:о'|1енинщадокой области.
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[:тформатция об 9пизоотической
ситуш{ии в Роосийской Федерашии
запериод с 11 по 18 Аекабря 20\7 г,

3а период с 11 по 18 декабря 20\7 г. произо1|ш1и опеду|ощие и3менения
эшизоотичеокой сицш{ии :

вь|явл€ш 1 очаг Ачс сРеди дома|п[|их свишей на территории:
ш. ёовхозшь[й городскш0 округ& <(город (алининград});
отмене[| ре)ким карш|ти}{а шо Ачс средш дом&|ш}|их св!|ней на

т9Ррит0р}{и:
с' [!!6р63ово исетского райоша 1поменской области;
п' |ородпщи |1етуш:пнского района 8ладимирской обдасти;
)д!астка вблизи с. 1}1азикино [{оронанского района Белгородской

области (шнфицированный объект);
щастка западнее с. .)[омово (ороиапского района Белгородской

области (инфиштщовштный объект);
утастк& западнее с. !{!егдно }{оротанского района Белгородской

областш {ишфицировштный объект) ;

вьтя.влешр 4 инфициров€|ннь1х Ат{€ объекта и 1 очаг в дикой фауне на
территории:

)д1аотка в 5 хшд оеверо_восточнее с. 
'{атное 

городского округа €улак
Республики (рьпм (3 инфицированных объекта);

у'{астка ооо <<)(охломо> в 500 м севеРо_западне9 д' !омутово
€емеЁовского городского округа Ёнхсегородской области1

у|астка 11|умерли}тского лесниче9тва в |1орецкоп| районе {увашлской
Республпки (онаг);



отмепен рех(им карантина по Ачс в дпкой фауне па территории:
охотхозяйства <<Бязшиковское>>

Бладимирской областп: (оиаг).
в Бязнпковском районе

|[о оо0гоянию на 18.12.20\7 в режиме карантшна находитоя
1з оч€шов Ачс среди дома[ц|!их свипей: шо 1 _ в .{пцатдо_Ёенецком
автономпом округе, Ростовской, Бетггородской, (аг:ининградской, 2 - в
Ролгощ4докой, 3 - во 8л4димирской и 4 _в €амарокой 

'бл'с.'*, а такх{е
6 инфиширова}1нь1х Ачс о6ъектов: по 2 _ в Ростовской и €амарской 14

по 1 _ в Белгородской и Ботгощадской о6лаотях.
8 ропспме карантнна по Ачс в дикой фауне на \8.12.20|7 н€жодится

39 ипфицировапнь!х Ачс объектов: \4 - в }й>кегородской, 11 _ в
€аратовской, 6 в 1{аттигтинградской, [Ф 3 в Респубйике 1{рьтм |1 в
Белгородской, 2 _ в Болгограпской облаотях' а так}ке з очага Ачс в
(атдганинщадской облаоти и 1 _ в 11ратпской Респуб.гптке.

Б реэкиме каРантина по гриппу А птиц на 1\.12,20!7 находится 2
очага: по 1 - в Ростовокой области и Республике [атарстан.

|1рц иссдедовании 12.|2.20!7 в ФгБу <Френбргск€ш[ обпастная
ветеРипаРная лаборатория) проб патологичеокого материа'|а от коров о
при3наками ноду]1ярного дерматита, принадпежащих с)о1 <<1(олос>>,

расположенттого на торритории с. }:[зяк-[икит!1но €арапсга[пского районаФренбургской области, вь|явлеш возбудитель зараз||ого узедкового(подуляршого) деРматшта. Раопоряхсением йинйотеротва сельокого
хозяйстза' пищовой и перера6атьтвшо&ей промы1пленн0сти Френбургской
облаоти от 12-12.2оп }'|э 39-р на терр1.1тории с)о1 <<1(олос> введен кар.|}{тин
по ноду. ]1ярно}"{у дерматиц.

Бьтявлетто 2 новьгх оч€га бруцелле3а животнь1х:1 - в €тавропольском крае на территории с. Аворцовекое
1{онубеевского районп (за6олело 2 головьт шс);

1 - в Реепублшкс,{агестан на территории Бабатортовокой зож в 12 км
от с. }(ачалай 1ляратп[|ского района (за6олело 7 голов },{Рс)'

Р целях }1едопущеция раопросщане11ия зар€вных болезцей животнь|х
про]шу руководотвоваться данной информацией при ре1пении вопросов ввоза
ж]!'1вотньгх воех видов, в 

"ом 
числе ц1цт\Б]: прод/ктов х(ивотного у|

растите]]ьного проиохох(де1{ия и коРмов, инвентаря и иньгх матери€шьно-
тех,{ических сРедств из указш1нь1х вы1це регионов.
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