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Ёачальник€}м отанций по борьбе с болезн'|ми }кивотнь1х:
1' 0беопечить контродь 3а недопущ9}1ием ввоза свиней, продукщ4и свицов0дства,

корм0в и к0рмовь:х добавок и3 [има:шевского района }{раснодарокого (рая на
тФр}тт0р1{}о "|{енинградской области;
}становить, поступали ли в пориод о 15.|2.2017 по 08.01.2018 на
подведомственну!о территори}о свиньи' продукция свиноводства у1'!ъ\ая
подко!ттрольная продукция с территории ]ццатпеБ€(Фго района
1(раонодарского (рая,.и про}|нформировать 7правление в срок до 12:00
ч&с0в |2.0|,20|8 г. на эдектронньтй адрес ст_9егаэ!гпот@}епге9.гц;
в о]учае поступления продукции на под!]едомстве!{чд}о территорито с
цредцриятий, раополо)ке}{нь]х на территории |има.тпевокого района
}{раснодарского 1(ра", провеоти ветеринар}{0_оанитарньте обследования
объектов, им етощ!:х хозяй отвеннь1 е овяз и с указ ашнь1ми пр едприяти'1ми ;
в одг{&ю( вьш{вления продукции овиноводства и3 указанньгх вь1111е
11редггриятий ооушествл'[ть отбор проб для 'исследований на африканоку}о
чр{у свиней 

'{ 
изолировать продукци}о на ответственное хранение, до

}т0щче}{ия ре3ультатов исоледования ша А9€;

-с г{астием представителей районшьгх ]10дразде'тений }правления
Роопотребгтадзора по .[{енинградокой облаоти провести на предпри'|ти'гх
рознииной торговли отбор проб продукции' поступив:шей . 

- 

'*рр*ории?вмаш:евокого района (раснодарокого 1{рая;
$астояшцгю информацито довести до сведени'1 заинтересованнь1х 0рганизаций
и ]1иц;

|{ринять иочерпь1вающие морь1 по профилактике Ачс 
'| 

}!едоттущени}о
незаконной реа]1и3ации мясось1рья непромь11шленной вьщаботки в
неоа|{кцио}1ир0ваннь1х меотах торговли 1{а территории '|{ешинградской обяасти;
Рщоводо"твоватьоя данной ияформацией при ре1пении вот1росов вво3а ови}{инь1
и сви''оводчеокой цродукци1{' пРоА}ктов животного у\ раотительного
цроисх0)кцен'\х, кормов, инвентаря и иньтх материа]1ьно-техни1теских оРедотв
на подведомствен}гу!о территори}о ;

|{роводить в рамках мониторинт.овь1х исоледований отбор проб
свиноводческой продукции, вве3енной с территории 1{раснодщ9кого края, л''"
исследований на Ачс.
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б января 2018 п
:

о вспь||цке Ачс в [имайевском районе [(раснодарского края
!

'!['правлепие Роосепьхо3!{адзора по (раснодарокому краю и Реогублике Адь:гоя сообщает о вс[ть1|]ткс

африканокой вршт свтп;ей в т''мат''"вском районе. !

!!ри паборатоРньп( ,'09ледовави'гх' провсден|1ьгх в |Б9 <((ропоткинскшт кра9в(ш ветеринёрная
лаборатория))' до9тав'[енпого диаг!{ост[{1|еског0 материш|а от овинопого'1овья' пав|шек) на террит0Рии
ферщ ФФ9 <€ви:током]т теко <Фазви.ггьвенокий>> (мкр.1,1гтдистриш[ьньтй г.1имац:евок) вьшвл9т| вируо
Ачс.
Б соответотвии о щебованиями гункга 21Бсгеринар}'ьтх прави.'1 осуществления профилактических'
диагт1остическ!о(' ощаттичит€]1ьт{ьгх и ивьгх мероприятий' установления и отме}ть! кара|ттина и инь|х
ощан|{т|евий, направле1|}тьтх на предотвращение распРостраневия и ликвидаци1о очаг0в А{6, в це'шж
пРедщвраще}1|'{ РаопРостранеп}1[ заболевания в т1аотоящее вРом'| проводитоя:отч)окдегтие овтптей,
находящ}гхоя в очаг9 инфекпии. 1
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