
АдминистРАция
лвнингРАдской оБлАсти

}правлен}|е ветеринарии
)1енин градской области

!9 | 3 | |, €анкт_[1етербург:

ул. €мольного, 3

Ё-па1!: уе1ег47@|епге8,.гц
1ел/факс:6| !'5!'5|

Ёача-т:ьникам гооударственнь|х
бтоджетньп( _ €танций по

борьбе с болезнями животнь|х
.|[енинщадской области

(опия:
Руководителям предприятий'
о оущеотвляк)щих содержание
и разведение ло1шадей.
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Фб установлении неблагополуч ного пункта
.' йндн на территории города €ангст-[1етербурга

9правление ветеринарии )1енинщаАской области (дагтее _ !правление)

направляет Бам ,'."й' 9правления ветери наРу1и города €анкт-|[етербурга от

06.04.2018 г. }.{з 01_19_454::!_о_о об установлении неблагополу!ного пункта по

инфекционной анемии логшадей 
'(дагпее _ и}{Ан) на территории ооо

<(овбой>>, по адр;;': €_11етербург, г. 11авловск' пер. йинурина, щасток 1.

Ёачал:ьникам ота[{ций по борбе о болезнями животньтх ']1енинградокой

области, с цель}о недопущения заноса возбудителя инАн на территори[о

региона довести указаннуто информацик) до заинт'Р":тт::-т ,"'' а так)ке

принять исчеРпь[ва|ощие мерь1 по контРол!о за ввозом восприимчивьтх животньгх

иинь|хподконщольныхщу.'"(пролукпии),ввозкоторь[хможетсоздатьущозу
вво3а возбуАителя Р1}!АЁ й' терри1орик) .|[енинщадской облас:и'

Бклточить в повестку заседаний чрезвь[чайньтх пРотивоэпизоотических

комиссий вопрос по органи3ации комплекса мероприятий, необходимьгх д]ш1

предупреждения ,'''.' 393$удителя инАн ъ1а территори}о региона' в

соответст ву1\4 с |1риказом йинсельхоза России от 10 мая 2017 года }'[р 2\7 <<об

утверх(дении Бетеринарнь1х правил осущеотвления "р"ф1]::::::::}'
диагностических' ,-"'6'"'*' ограничительнь1х ут иньгх мероприятии'

уотановления |4 отмень] карантина у| инь!х ощаничений'. направленньтх на

предотвращение распростр аъ|еъ\ця и ликвидац}10 очагов инфекшионной анемии

ло:шадей (инАн)>' а именно:
_ усиление контроля за оформлением ветеринарнь1х сопроводительнь1х

документов, а так}|(е за обесп9чением пеРемещен|4я )|(ивотньгх по территории

1;;';Ф;дскои области в сопровождени\4 ветеринарньгх сопроводительнь1х

документов' оформленньтх в соответствии с щебова||у{я|![у| з€}конодательства

Российской Федерац\4и в области ветеринарии;

9правлснио
вотоЁинаРии ||Ф

о1-1т-279!201ь' '10.04.2018



-_ -^Ба61'ша||1то_санита 

м объекгов по

усиление конщоля за 
_1е]еРинаРно_оанит1рнь'м 

ооотояние

содержанию и Разведен'[о ,'*'й ц1 ц9дв€Аомствен}1ой территории;

_ . определение *.":^-::--';;;;;;;ой -,'р'п'р^е_ -:и:0т}1ьп( 
у| их

каРантинирован1'|я с цель9 ,'р''"д''* - 
^'""Ёр"*'р",-санитарнь1х у|

про фил акт'.'."*} *"! 
' 
,р'" тий и""16'р '*'ого 

л аб ораторного хонтРо'1я;'

_ проведение о6ъективного унёта ' "1ч!фйк'цй" ''ч:'""я 
ло!шадеи]

содеРжащегося в хозяйствах. '..* 6'р* ''б'']'!*''"' 
на подведомственнои

теРРитории' :

|| €_|[етер6урга1ия ветеринари|
|[риложение: копия- письма 9правлет

от 06'04';61'Ё'' ш'от-тя_+э+/18_0-0 на 1 л' в 1 экз'

Бачшгьник 9правпе11ия ветеРинаРии

;;;;;;;;.-ой обпаст: ::у
,'.ул*р'"венньтй ветеринаРнь1и

;;;;;"р )1енинщадской области .ч * |1[:иииацлин

11ванова А'Б
(8!2)?10'06з1



пРАвитвльство сАнкт'пвтвРБуРгА

упРАвл8ннв Ёкт8Ри1|АРин
сАнкт-пвтвРБуРгА

4-* Ёоветсхая ул' ;ь 5. (ш-:кт-[ст*рфрг' 191036

тсп. {3 !2) 1 |1'5237, фц:сс; ($ 1}) 2?! -]$9!|

€спа!1: штсф9от.эрб'гш

ок|10 0{ю87! 22 0к0гу 23 }10 огР}'| ! 03?8*] 108962

ин|ук{1п 78150264 12л8420|00}

$аталь:гшку
7пр*вленшя в8терхп8рин

'![он:*нграп{кой &6'|астх

}{.|.}1дидттл}1}!у

ул. с]$оль!!о|"0' д. 3'
(**:кт-11етер6ург' 1 91 3 1 1'

факс 271 37 53'
те{ег47@|епге*.гш}правл* ни* вЁт0ря[-{0ри, сп6

ш9 0',|-19{6418-0-0
от 08.0|8.2018

!1ш!]!!ш!}шш}!|!ш!|!

Рва:к*ем ь:Ё }|лрис |'*вазовт:': !

}г:равден**е вЁтерин&рин (анкт-!1угербурга инф0рмирует' что н& 'г8рриторин

11у:пш*нскогт райоя* сйкг&стер6ург& о6нщркеп э!тиз0от!{ческий очаг }1нфекци6}[ио{|

анемии лошадеи.
3шизоот;;ческим очагом :*нфекцион}'ой &немии л0п]адей уста]1овлено х0з'{}]ство

общества с ощ&|{!!че}1н0й 0тветстве1{н0стью к1{овбой> по а,црссу: [анкг_|1етербург'

город 11авловск, шер' йинури1'|&, участок 1 (:ожт:ее до}!'а х' 21. литера А), каластров:'':::!

"'".р 
78:42:00|6203:1006' йеблагополучнь1м 11унктом по инфекшионной &нем11'и ло:ш::деЁ

яв]1я8тся город 11авловск.
||остаковле}{ием [убернатора €анкт-|1етербурга от 04'04'20] 8 '}{ц 28-г:г

к$б уст;1}!овле}1}{и огр&ничитель|{ь1х мерошриятий (карантина}в н& террит0рин

города |1авловска с оз.о+.:о18 устш'тов,!1е|{ь! 0гр&ничите'1ьнь1е мероприятия (кара::тг:н)

п0 н}|фекциошной &}!емни .}:ошадей.

{ат*ное пост&}{0влен!.{е ог:уб.т:иковано 05.04.2018 :т:.:1а в информ{1ц}',0!{}|0_

те.}1ек0м}1}ъика1{п0нной сети к!'1нтернет)) иа официьпьном сай":'е А"1мг:нистр;тг:'г:::

6анкт-|1етефурга в р&зделе к3акошодательство)}' шодр&здел к3лекрон:*ое офи:{иаль!1ое

0п ублик0 в&}1ве }) п о адресу : !:{:р : /79от. зр}' г#поггп *\ааа/'

Ёачаль:пик у!|равления [Ф.А.А::лрееш

А.А,8аснльев'
1\1 52 \0
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