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. ;. Руководдатслямхозяйсгву!ощ[д(
субъекгов )1енинщадокой облаоти
ос)дцеств'1я1ощ}о( деятель!|ость по
оодерх(!]ник)' разведени}о и убою ох

-| )|(ивотныхипгиц.

Фтпленены оща'тищггельнь]е мероприятия (каракгин) по А9ё в дикой фауне на
терРитории Белгородокой области 1!ебекинского района, с. Бащашкая дача'
охот:созяйство ФФФ Болго €аратовской обласги, Ба.г:акавского района х. 1упилкин.

11ри }|сепедовапип 9.0б.29018 в ФБ} <((урская областная ветериндрная
лаборатория)) проб патолог|!ческого материала от трупов кур' пав[ших'й"у' 1гпс
ва 'герри'|'ории с. Ё.[райворонка ьоветскор6 района {{урской области' вь!явлеп
генетшческпй материал вируса гриппа А птиц подтипа 115. |осветслухсбой }{урской
области проводятся меропршят|[я в соответствп[! |1равилами по борьбе с грпппом
птиц' утвеР2[(деннь|:}[[{ ''р.й'.''1}[ицсельхоза Росс,' '' 27.оз.2006й яо.

|1ри исспедовании' в ФгБу <€тавропольок:ш мехсобластлтая ветеринарная
лаборатор:ап тщоб патологического материшта от овец' заболевтп!тх на терр!{тории
)кивотноводческой стоянки кФх Абдуллаева .1у1.й. в €артптнском районе Ресгублитса
1(шлмьтки4, вь[явлен геветическпгЁп матер||ал оспь| ов9ц и коз. Распоря)ке}{ием |лавы
Реощгблики 1(а.тпиьткия от 7.06.2018 .}ч|э 113-рг на территоРии кФх Аблуллаева й.й.
введе!|ь[ ограничительные меропрРш|тгтя (карантин) по оспе овец и ко3.
Б птайе 2018 года вь|явлс}то |72 неблагоп0]гг!нътх гункта по бе:пенству 

'ив0тпьтх' 
в том

чиоле:

вх}Ф!!!!ч5 и!0}|20!0



98 - в цФо (наибольш:ее [{ио.:1о вь1явлений в 1у1осковской (18) и -)"1ипецкой (14)
областях). 3а6олело 3 головы кРс, 4 головь: мРс, 35 собак, 20 кош::ек та 37 дикутх
ж!{вотт'ь1х;

зз _ в пФо (наибопь:ше.е чиол0 выявлений в €аратовокой (17) о6лаоти). 3аболе.гто 4
г0ловБ! кРс, 10 собак, 9 ко:цек и 19 дик:лх )кивотных;

16 - в |оФо' 3аболепо 1 голова кРс, 10 собак, 6 ко:цек и 5 диких )кивот!{ь1х;
15 _ в сФо. 3аболело 6 голов кРс, 5 собак и 6 диких животнь1х;
5 * в }Ф6. 3аболело 2 ообаки ух 3 .цикю; ж}{вотных;
3 - ш €|1ФФ.3;3о;цс;|{: 1 дс-^о!>Ё 1:гс" 2 сц(]дк'^ *{ 2 :с-ш(и.
Ёа террит0ри'1х €еверо_3апад[|ого и /{лльне_Босточного фелера:|ь11ых округов' а

также г. Байконур случаи выяв;1ения бе;шенства х(ивотных в мае 2018 года |'е
рег }! ст рврова;,| |!сь.

3ь:явлено 17 новых 0чагов бруцел.::е3а х(ивот|{ь1х' в том числе:
11 - в карачаево_9еркесской Ресгхублике: 1 - на территории а. Берхняя ?еберла

}(аратаевского райо::а (заболело 2 головь: ]$ё); 1 - на территории а. [абез
}а6езского р*йона (заболело 3 :'оловь: (Р€); 1 _ на территории с. €адовое (за6опела
1 го.;това кРс) тд 1 _ на территории а. &ьхге_[абль Адьпге_!аб,:тьского района (забо,:тело
8 голов Рс); 1 - на территории а. |юр:олд€ук (заболела 1 голова кРс) и 1 *:та
терр}гт{)рии:г. }сть-[псегута (заболела [ голова кРс) }сть_,,{хсегутпнского района; 5 _
ка территории п. }(авкозский |!рику6ашского района (заболело 6 голов Рс);

2 -- в Республике.(агест*::: 1 _ на тсрри:гории €||( им. .[аниялова в 4 км вооточнее
е. Р[оксоб [асав;ортовского райоша (заболело 22 головы (Р€); 1 -- на'герритории х.
Ахи_Р1уга }1увгапинскогФ ра*пна /аа6орецо '12 го'цов ьдрс);

1 * в Республике €еворная Фсетия-А-:|ания на территории ст. 3шаиенск*я
[{*провского райогпа (заболело 9 годов (Р€);

1 * в (раснодарском крае на территории ст. |!ронпоокопская
файона (заболела 1 гозтова (Р();

1 * в Ресгцблике Алтай на террит{)рии урочища <1'а'гт_1ура>

района (кФх'!уцров ч.с.) (заболело б яков);
1 * в [1ензенской област!{ на территории с. АлфеРьёвк& 1]ензвп*ского района

(за6олела 1 овца);
8 цолях недопуще|-1ия рао!що0тра[[ения 3аразнь]х 6олезней:кивотньтх прошу Ёас

руководствов&ться дан:той информа:1ио|! при ре1дении вопросов ввоза животнь|х всех
видов' в том числе пти][ьт' продуктов )кивотного и раот[{тель}!ого г|р0исхо)к де1114я' кормов
и кормового сь|рья' а та|оке и1|ь]х матери'ш|ьн()_технических средств.

|!рилохсвние: письмо .{спараме}!та ветеринарии 1м1:л*исгерства сельского
хозяйотва Российской Федерат{ии о']' 13.06.2018 г. ].|'е 2511601на 3 л. в 1 экз.
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}1ачатьник )/г:равлен ия
ветеринарии - главный
государстве:дный ветеринарншй
и}1овекг0р )1енинщалской области
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'{1о}1я 

2018 г. пРоцзо[]1]1и слещпотцие |ц}менсппя
эт1|Роотячоской сшушщя:

}н*}'|ец о'чвг Ат1€ Ф€дв до|{*тт1!|!{х свивей |{& 1€Рр1{т0рв1{:

л{ш( в ц. су$о|}о}о }врпе*с&ого пордск0го окРуга }(в.г:пппвцгалс:со8
о&:астп;
,{гп( ; п. }[озо.Бп*е:сое [Фйхекого породского охруг1
|(плпвппгралской об.гппстн;
оЁг}*?{рвь! о{Рашч|гго]!ьБ1о мер}1ряятяя {ка|}ал*тян) по А9€ в дпхо*

фа;гнв93 1Ф|!т$Рки:
3о':ьер1{ого ком|1декс& п0 содеР)к&88}о д!{*1{х жкв(угя1л( <<Русокий леоу в 3*х

х!д 10Р8:38.118{$€8 с. &т9с1пс88 д8ч8 |||е6окивскотт р*ок* Б*;:горолской
об.гпастп;

Фш'х$зяЁств& о0о <<8{}' } в6дхчг ь }ввлкиш Бшда::о8с&гФ р*оша
€прптовской 6лвсттп.

!1о состояхи:о ва 13.06.201'8 в рсяи*:в |с&Р&нт|188 схюдн док*||[к|(х сзнве*
|{&ходкгс* 4 оча'? Ат{€;.2 - во 8лцднзопрской э,2_ в 1(аливпнщцдской
о6}1&стп(

8 ршьло каРа8ти.в& по Ачс в дппсой фпу:пе на 13.06.2018 ншхо.гштся |0
ппфишпр38|1иъ{х А:{€ о8ьс:стов * €арсговской о6пастк.

Рроводятэ;:я* оРг.8о3
гФсудцрст3€'шой вётщивФ8ой
сг5лк6к чг8ъ*ктов
Российской (}едФации

!-



||рв нсат:сдовапкв 9.06.29018 в ФБ} к(1рская областная в€т€рв!ар!ая
лаборторвю* гроб пвт:о'|огш!еского матеряа]|а от щуп0в ц/р' пав[пгх в Р}х
л[п( х* т9рРк}оРп( в !,.|раЁво|х}кк!, 6овотского р*опв [(урсюЁ об.лпастш;
вь|п}'|$в ЁЁ[{ё|!!?ч{!с1йй иат1ФиЁ]} вгрус8 грппп8 А птхц п0дт]!ш| !з.
|ооветслулсбоЁ (1рсхой областп. пРоводятся меРопРвят[1я в со(пветотвк!
г&зкдадш по борь6с с !р'{:|пом 1гттщ, у'вФкдеш|ьш|в |1р!{'{цю!{ }т{хноолькоза
Рорсвк от }7"03.2006,}Ф 90.

- 
фи исс]!едовалтип в Ф|Б9 <<€тавропо.твская мв:кобластная в('гсРцвщвая

ла6орвтчРир цро6 п8годогшчоско[! ]'{ащрхшт& 8г овоц' зв6олевш:их 11&

т€рР|ггоР||п ж| вот!оводчосхой стоявкв кФх Абдглш:аовв }1м. в €щпивскоьл
сРсеФ6щщ кц;д;цшщ 'вцяв;|ев п0в€тп{сслспй нптзрпчг оспьг ов8ц,8

коъ Раопорлжсвпсм |павьп Ресгубгпвкя |&лпдьшя сг 7.Ф6.?'01в ]ъ 113_рг тта
Ё}р_|г19рих, &ф.)( }|с[.}'. вв&дФи,ъ| огражч$тЁ}|}[{}*6 мФот!ри'г|{я
{горшгцФ }'о о€пвов3цх кц|.

|!о квфщпла:псц ]'о€т)гт в€й сг вег€рахарннх сщжб су6ъсктов Р0сскйохо*
Ф9деращп, за швй 2018 года вь1]пвдево 172 всбдвго[,ощд|нъп( ш}.нхта по
{я:сцзшу жвст&рь в эо*:; . *ле:

98 - в цФо (папболълпве чпФто вняв'!6кпй в йооковоко[ (1в) и .}1дппе:лкой
(1{) облвгтяс). 3аботлелго 3 гозповн |(Р€, 4 голозн мРс, 35 соба& !0 ко:'цек и 37
шшшс жвоггт*шс;

35 _ в |тФо (вап6огьш:ое ч]дсло вш:шшовв! в €щатовской (17) о6хастз).
3аболалго 4 го.г:овы кРс, 10 со6ах, 9 ко:цек ш 19 д:т:оок хивотвдп(;

16 * в,}$ФФ. }а6оха:о 1 голова 1{Р€, 10 со6ац 6 ко:шск яя 5 жшх
'хгш{уж{,ц

|5 - в с(ж). 3аболег:о б гопов кРс, 5 собшс п 6 д:шсшк 
'шв0т8ь!х;5 _ в 9;}Ф. 3аболелло 2 собалсв п 3 .щ:<шс жвв0тнш(;

3 _в 61(Ф0. 3аболеяа 1 голова кРс, 2 собв:св в 2 коп:кя.
}1в тсрркгория:к €оворо-3ппплгого ш,{рльпе-Ёосточпопо фел9а:вньшс

]ФФ.угов} -8, &*]8ё г. Б*й*офр -сщд|ая |1н{]влевшшя 6о:шенс'тва жРв{}тньо( $ }д9€
2018 годд [!с Рг|[стР!,Ров!]|шсь

8я**зглеко 1? ковпш* очагов 6руавгллаз* к}!воп1}Фч 3 т0м !|'в'тв:
11 - в }{артзево_{"р*в"с*''й Республ:ике: 1 - нв теРРпторкп а- &ршяв

1еберла |(зрзззевского ро*ошл (заболагго 2 ттловы }Фс' 1 _'вв *ррй,р",ь && &бсзспсого райоша (за&лел:о 3 головы (Р€); 1 - на теРРштоРпв
с. (!дсгвое {за6олвт:а ! гопова'|(Р€) я 1 - на т€РРкт0рш *. &ь:ге_$*&ь
Адыгв-*пбпьспсого райовв (заболело 8 голов :ес); 1 - ва ттРгтоР,ш
п. |:орпо.лисук (заболеда 1 голова }Ф€) и 1 * на т€рр|г!оРяя .. усть_йдэгут:
{и$ох*;в 1- п}'о}а щс} }зть{:в*г*'гв||ско]? р*ох*; 3 * 

'" 'щрйр,, ,.
[дэкдзскп* !!рш96:пского райова (заболел:о б голов кР€);

2 _ вРесгуб*:япсе 
'{зтъсгпв: 

1 - вв т€Рр}ггоРип €{1( й д*,я:'ова в 4 :о;
во,стот.яое с. йоктоб &сввпорговскопо рп*ой: (ззболе.гго 22 то.т:овш кР€);
1 - в*,ФР!т'шцд х. &в_1!{усд |{уъ;тлпхс:*гб 1вЁова (за6олело 12 гопов
}*{Р€}

э



'- - 
1 - в &*щ6лшхв €вщрпая 0сстшг-&:ацп| н& тврркгорш ст. 3взнзнспвз

Ёщ:овс*ою,р**оп* {за6оле:го 9 годов }Фс)ц
1 - в (рзсполлРскош кР!е нв теРр!поРцп ст. !1ропшоогсопсв43

новочуФ,щкпо,#озт {щ$одат;* : гопова 1(Ё8); 
-

в Рэспу6лвке А.'гш* ка ттр[[тоРи}' урч8ща к[шт_}ро> }(опп-
Агпчсюго рсйопп (кФх ?уцров 9.€.) (заболе.тпо 6 пгсов);

1 - в [1свзэпсхоЁ обл*ств на т€рРвт0Рпп е &фврьев:са ][ецзепсгсого
р*оха,{зв6сшяв 1 овца);

8 цс::пс {едопущен31 рао!ростра.вё}1т{[ зФазнъ:>( 6о:еоно*'кпвоп|шх пРо]щ
Руководствов8тьеп дая:той ивфрмвцией прв Р|цев|}и воцРосов вввв яввот|{цх
всек впдов' в то} ч[пс']е птвщ;]' 

''р"д7*."" 
!спвотвого 5 Ра9гитс]!ьного

происхождовия в корхов' 
1днвептщя д иЁьос мат9Рп&]|ьно_тё:(янческкх срдств

нз }'ка3ан8ь[х вы|1[€ ретхонов-

3аплостптелдь ддРект0Ра

,& !п!({{95}Ф8{ь?8

э


