
}щавле:тие ветеринарии .|[енинщаАской облаоти н€шр!в.тш[ет 8ам
информацито,{епартамента ветеринарии ('{епветерп*тартти) й:анистерства
оельского хозяйотва Роосийской Федеращтгт (}м1инсельхоз России) об
эпизооти!1еской ситуации в Росоийокой Федершди'1 за период с 09 по 16
апре.т1я 2018 года от 16.04.2018 года }.{!:251843 духя изу{ени'{' у!ета в работе и
прин'1ти'! исчерпь1в€|до1цих мер по недоггу|цени1о распрощра\|ет{1м' 3аразнь1х
болезней х{ивотнь1х на территорито |{енинщ4дской облаоти.
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|1рийясение: копия информации,{епветер!41!ар\4у!
России от \6.04.2018 года }'{у25/843 на2 оц. в 1 экз.



€-

}'жн!|стхРство
сш,]|ьскогохозяйсгвА .

Р ос сшск ой Фп.[г.РА1Р1и
(1}1швсельхоз Россгв)

,(впвртаме:гг встврцп8рпя
$эппв*ервварил)

0р;икоо я*р' 1711, }[о*:сяд' 10?139

д,пя тЁ,'1€гр*мк; }:[оспсв* $4
}1шн|:оссн:ьхоз

т*фо#факс: {499) 975 51 05' (495} 6у1 84 61

8+аа!|: !п!о@те!ве::"го
[|1р://нтт.:псх.гш

/{, /| /.а/{ ж . " 
г//о ц

1,1нформапшя о6 зшизоогяч*кой
окт8щ&ц э Росоийоко& Фвдч:шшди

3:} 
'!Ф||од 

с 9 шо 16 ашрет:я 2018 г.

3а 'периоА с 9 цо 16 апрля 2018 г. гр!!зо{:1ли следу1ощ1{е и3ме!{е}1]{я

э]1изооти1]еско* ситуацд:г :

вь|!влЁпо 2 ивфиц:тров;вяны)( А![€ объокг& 8 д:гкой фяуяе на территории:

у1&9!ка ]1$са 3 116 щ' юго_з8[1адя$о с. м€'кгорь€ Б0''1огорско|т р&йош}

Р*спу6;:*хп: 1{рьпм;

учасгк& лес& в 1'9 :о,: !ого-3ашаднее с. 1!{эжгорье Белог0рского района

Рестублпки |{рьги;

93[;1{9н0!] ре)к!{м к&ра}{тхава по А9( в дико* фаунс на территории:

5_го кварта'!а |!авдовокого л8с'{|г{ества в |[*вловском р*йоне

}{ихсогоропско Ё о6лашн ;

ра!тка в поЁме р. }0;тшьй (ош:ехсц в с0мевовском горФдско}( округе

}1 и:когорлской обласг!;
33-го квФтад0 €сшеновското десхо3а з €омсвовском Рор0дсхо}| округэ

}{ижегорояской о&а9т! (два янфи:шрова!{1|ътх объектв);

у{астк& ,[еса у д. 11очшвкв }(рръл* (ем*новского гор0дского округ*

[{и*егоролской о6я*стп;

у'а{угка. л8оа у !. 3ару6пяо |ем*новского городск0го округ*

}1и:кегоропе ко* о6ласги ;

у1асг,са '!еса у д. }1ерелаз €ер:еховского городского округ8

Ёи:кегоролско8 о6ля сти ;

у{асш(* ь 50 м от у9гья р. !{и::тм* в 11авловскош ря*оне Ёихсегородекой

о6ласги1
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такхе 1 такфвтщровад:вый А{€ объе:сг в [аратовской о6ласти'

} режпше кара!}тх|!в по Ат{[ в д:*ко8 фяуне ка 16.04.2018

охот1!и[|ьих угодий у оз. т{ещ]1&€ в |1авловском райове &'::кегородской

о6ластн1

Растка в 1 км ю:кхее д.
}{ ияссгоро!ско й о6ласти ;

1!|арпано €еменовского городского округ8

утвстк& в 500 м на оовФо_за|1а,д.от д' )(омутово €оменовск0ло городского

округв Ёг:хсогородсгсой о6лдсти ;

г{&стков ле6& 3 1,6, !,7 :* 1,9 км юго_зап&"[шее с. 1!1е:кгорь*

райоша Ресшу6лшки 1{рым {3 ихф:тширова&кьлх А1|| о6ъекта).

||о состо*::а:о дта т6.о4.:о18 в рсаснме кара}тт|тн! сРед}! до]|'&|цн!{х свиней

н&ход}|тся 3 очага А1{€: 2 - во 8па,ср;миРской:* 1 - в |аратовской о6ластях. а

{

Белогорского

1таходитоя |4

шнфвцжровдп!|ых Ачс объс:сгов: 11 _ в €аратозской и 3 * в Белгоролской

областюс.
8ыявдено 12 ховых0чагов бруполлсзз животнь1х, в том чиеле:

4 _ в [{расшодарск0м кр*ё: 1 - Ё& тФритор}1и ст.9беэкенск&я }сшснского

р*йовв (зайлоло 3 }оловы }Ф€); 1 - т*а территор}{и ст' 11ереловая (забо;тела ]

,',''* !сРс) и 1 * на территории ст. [1одгоршая сп,шюх& (заболела 1 голова

кРс) в Фгрлвенско!}| р"*,ш!; 1_ на торрит0рии х' Ёокол|'х!{в /!вбшнского

района (заболыга 1 голова Рс);
2 * 1{арат*ево_т{еркесскоЁ РестФл!!ке ка территорви г. |{враяаевск

(за6олаг:о 2 головьг Рс),
2 _ в Рэсшубл"*. р'.**ш: 1 - 1{в тФрвт0р:шс [т1}( к€ектор> в 13 км

оевернее с" Ёоввя }(ос* Ба6вюртовск0го р*йоппа (за6ояело 13 гошов }Р[); 
' 

*

** ''рр''*рии 
ФФФ к1(уши> в 2 :шл 1ого-восточн9е с- [тепвое 1{нзлярского

райоша-(забо'1е]1о 7 голов (Р();
1 * в {очен*кой Рссщблпкс

головц кРс);
на т€рр'{тории г. |уяермес (заболело 4

1 * в €тввропольскои крве на чррит0ри1{ х' Родшкковск::*

(отубссвског0 рв*ова {з*бояепо 12 гопов ю();
! _ 

" 
Аиуркой области }'а тФРитории с. Асташ:ихв Бур*ского ряйоша

(заболело 2 головы кР€);
| _ в РостовскоЁ о6ласгн }1а тсрритор!1и х' Больппая Бурцстя

[1ролот*рског0 раЁонв (за6олепо 18 голов кРс)'
8 це:тлс нед0шуще}{ия р&с![Рощр9нсния з&р&зных 6олезней }к![вотнь1х 11ро1]]у

Р}ховодЁтвов&ться дадтпой вттформа:цпе8 прта р€|]1ё11и;{ вопрос0в ввоза х(ивот1{ь|х

в0ехв1{дов'втомчпс]19птицы'кРо4/хто3}кивотхого|ар$ст!{тель}1ого
происхо'(дони,|икормов'}т:{вентФяи}!!1ь'(матёри&'[ьво-т€х,{ичвскихсрсдотв
из указ:}нных вы!пе региопов.
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