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в связи о и3менением эпи3оотической оъ1цацъ|у| на территории

Росоийокой Федерации, соглас!{о информашии ,{епартамента ветери!1арии

}у1инистерства сельского хозяйства Роосийокой Федерации, 9правление

,.'.р""'рии ленинщадской области сообщает' чт0 в период с 16 по 23 апреля

2018г. вьт'|влено 38 новь1х очагов брушеллеза животнь1х. 24- в Реопу6лике

.{агестан , 7 _ в 1(аратаево_9еркеоской Республике,2 _ в Болгощадской о6ласти,2
_ в Республике (алмьткия, 1 * в (рас:тоАарском ф&ё, 1 - в Френбургокой области,

1 - в Асщаханской обпасти.
|]о соотоянито на 23.64.18г. в ре)киме карантина среди дома1]1них свиней

находятс:| 3 очага Ат{€: 2 - во 3ладимирокой и 1 _ в €аратовской областях, а

также 1 инфицированньтй Ачс объект в €аратовокой о6ласти.
8 режйме карантина по Ачс в дикой фаупе находятся 11 инфицированнь1х

Ачс объет<тов в €аратовской о6ласти. 
,

в целях недопущени'[ распростра1{ения 3аразнь1х 6олезней животнь1х

про[|'у Бас руководствоваться данной информацией при ре11!ении вопросов

ввоза )кивотнь1х всех видов' в том числе птиць1' продуктов }кивотного и

раститель[{ого происх0ждения' корм0в и кормового оь1рья' а также иных
матери€ш1ьно-технических средств.

|[рилохсение: письмо .(епартамента ветеринарии йиниотерства сельского

хозяйства Роосийской ФедеРации от 23.04.201 8г. ]т|э 2511 0|7 ' на 2 л., в 1 экз.

3аместтттель начш1ьника 9правления
ветеринарии .[енин|радской о6ласти -
г]1авного государственного ветеринарного
инопек{ора }{енинщалской области
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(812) 61 \-44-21 
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}1яформа:лря об эявзоопгческой

*'цй* в Росеийской (Редерац:ги

* ,т,', с 16 по 23 апрспя 2018 г'

3а пфиоя с 16 по 23 апроп* 2018 г' 
'1роизо!]]'1' 

с';1е8потця€ жз'Ёет{ения

311изоот}{ческоЁ с!гуа1{*|{ :

9тш9вр!| р*'* *ф''"а по-Ат{€ в двкой фяунс }1а территор'{и:

у{&ска ,*'й'й* <}1зр6ттоо> в 3,1 км с€веро*воссо1!11е9

с.Бсломвстное8овоо€кольског0раЁокаБ*лгородскойо6дастх;
участка ,"*й*. <<}1щу6ное> в ?,' к!д }о'го1,н8е с' }ри:;сво

6овоосколь0к0го ра*ова Бэлгзрочской о6стаях;

участк& '*'*!йи* 
<изрфое, в 1,5 км зап&д!{Ё€ с' €ловов:св

Ёовооекольскоп) райопа Бсл;эролс:сой областх'

![о соотоши}о на 23.04.2018 в р€ж,|ие к8Р81{тЁ8& сх'едш дома111|!вх

сввкв* |{а'(ожтс;1 '"* А9€:2'во 3дадимнрской в 1_в€аратовской

о6пастя:ь 8та]о!(е } впфи:щрова:ай дчс о8ьет;тв [аржовской о6д*стш'

8рсвтшмокаР91;т!|вав-оА{€вдпкойфду:,о*эз.о*,эю18васожгся11
нхфшхнро"""""', Ачс о6ъе:стов в €щ*:ввко! флаотя'

Бышлево38:товыхоч8говбрушштлез&кивот!|ых"вто}т1ч1{с}1е:
'.24-вРесту6дзкс,!3тзст*н:15-ват61,ритор|1|{е.[1[в.як6ал8к&д1

А'цгп*хсхо* й;;; |]й,*' 19 гш:ов кР€); { * *' 
'*ррв'*рии 

€}{? {<т{ох_

РосФ} в 14 км Б]*-**^'** "' 
в'"'* т*рул }(вр6уяахк0||т*кого р*ош*



(за6о::*до 11 голов кР€}; 6 _ т*а т€рр}угор|{ш. Бу**г#:}^:ж; 20 :од

*ж; ';. йй'* {умалш,.*.й ра*о*а (забололо 12 голов 1(Р€);

; :;*ар*заево-{ефеоско* Рвсщ&г:хке: 2 - н& тв'р'ггФ|-11-1-|т:
(*6;; ;';;"1Фс;;' !!'*ррйщ*ч **"ж:т*ч-*х*#
**','*.* ,. т!!оркосск (зв6олело 2 'оРу кРс]; 1 - 11:3р'*ч
}"{;Ё*й* ый";;;; р*оня {зв6олс:та-_1^уу' 9?:-];-3
йрр**р"" * уй'_;&.гутв (за6охсха 1 г*лозв *}'-1^- -'::::ж;;%;,ж;;;;;-й!йй;;;;* ра*ошд (за6ояат:а 1 гопова кРс);

_*^_-^ {^^Ё*,.,* 1 ттъпоаъ'
;'- ;Б;;. А.::в-Берд5п(овск!!Ё *в6эзсг*ого р*йсна (з*6олет:о 2 толовы

Рс);'|' 
- ,3ог:гоц;*лско* о6л*стн; 1 - ва терр,|тории х' 1{п:соз Ф:шябрьского

райовз (забошспо12 гзловьт 1Фс}^ 1 - 
1:-:рр1г!$р!гя 

с' }{цгпвевс:сос

€таршолгтввскспо рвйова (за6ололо 12 толов кРс}
;":;;;;йпсе }&лмьгккя, 1 - на теРр!тшрии ш' хр:'т::::

[ш*лтивского ра*он* (з*болел:о 7 гояов кР€); 1 _ на территории п' Буровой

9щвоземв:ьокого райока (за5олетта 1 головд Р€);
1*в1{рспопарк0мкР&еп&Ф8у'р*с|1ккш{пи.{уворов&в

]|*бшп;ско:к р**оне (зя5охетло 3 :юловыкР{};
1 - в Фрепбург*кой областг: иа тФр||тор!ш с. }|уговое !|*окс:сого рйона

(за6олело 44 головы 1{Р€};

1..вАстр*х*хско*о6л*ст|{п&т€рр.|шорцис.|1оляпа1!рнзол!шског!о
рвйона (заболело 9 гопов кРс)'

в ц6]1'!х яедо'гуцёхвя раопр0стрш{€яия 6ол:шне* жшвотных

про'шу рук0в0д&в.'Б*, д&в}{ой и$формапией щв р€|1 оняп во|1росов вво3а

жив0тнъ0( всех в'1дов' в том }|1{о]1е тггицы' !1ршдсгов х!{в01яого х раститапь}1ого

цр|{схожден'{я !{ кормов' ввв€8тФя я я1}*ш( }'&торша'т]ьво-тс]с1}!ческих ордств

из уй3а,{1{}л( 3ьт1|1€ регжовов'

3аздео:итель дироктора
8.Ё.&рвой

лшфулл!!в (4'5) ф8_62_?8


