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ул. ёмольвого,3
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Руководите..'у{м государственнь1х
бпоФкетных у1р е)кден ий
)1енинщадской области
(сББж районов)

Руководйтелям хозяй ству}о|"цих
оубъекг0в )1снинщадской области
осущеотвля|ощих деятельность по
содер)|{аЁик}' разведени}о и убо:о сх
х(ив0тнь|х и птиц.

[:1нфорп:вшия об эпи3оотической
с!!:тац!1|{ в Россшйской Федерашии
3а период с 13 по 18 ;:гопя 2018 г.

9правление ветеринарии !енингралокой области, согласно информашии
.(епартамента ветеринарии йинистерства сельск0го хозяйства Российской
Федерации сообщает Бам об эпи3оотичеокой ситуации в РФ з8 период с 13 по 18
ик)ня 2018 года.

ц 1 (однн) в ]1еццнградской областп,
вь!явлено очаг А![€ среди дома[шних свиней на территории:

лпх в п. €ергеевка [1равдинского городского округа
о6ласти1

лпх
о6лаети1

1(алиг:инградской

|(алипинградскойв п. !1звилино [1равдинского городского округа

лпх в с. )/русово Ртишдевского района €аратовской областп (2 онага);
-|]пх в с. Бутурлинка 8,катериновского района €аратовской области;
ооо <<|1олевое)) в г. Балапцов Бала:шовского района:€аратовской области;
лпх в п. |луш:ково {ерняховского района [алинингралской о6ласти1
лпх в п. [1рудьп [1равдипского городского округа |(алинипгралской области1
лпх в п. Бель:й .{,р |1равлинского городского округа |(алинингралской области;
вь|двле!| 1 инфицированнь:й А9€ объекг в дикой фауне на т9рритории охоцго.ший
ооо <<Рат*чо_охота>> вблизи с.п. Фсьминское [ужсЁого района .]{зпинградской
областг:.;

Фтмененьт оща1{ичительнь]е мероприятия (карагггш:) по Ачс в дикой фаупе на
территории:

во 8лацимирской области. Б реясиме карантина по А!,[€ в дико$ фауне на



Фхотхозяйств натерриториу|8катериновского' |(алининского' €амойловского ш

1урковского райопов €аратовской области (1 инфицированньтй объекгс 2015 г).
3ьгявлен новь:й 0чаг гриппа А птиц !|а терр[{тории д. Басильевка €оветского

района |{урской области. |1о состояни}о на 1в.06'2018 в режиме карантина по щипву А
цт}1цв(урскойоблаотин{1ходятся4очага:3*в€оветскомрайонеи1_в(урскомрайоне.

|1ри исследовании 17.06.2018 в гБу <<€амарская областная ветеринарная
лаборатория> проб патол0гического материшта от трупов доматпней г|тиць1' павц:ей в
ч9гырех лпх на территориях с. 1!{ор:ша, п. }(обзевка' с. Больпшая |луппииа и с. 11ензено
Больш:оглу1цшцкого района €амарской области' вь|явлен вирус гриппа А птиц.

|[ри проведе}{ии диагностического убоя поло)кительно:реагщовавш:ей на введение
цберзулина 1 головьт фупного Рогатого окота' принадле}к&щей кФх, раополо}кенномув с. €тарьгй Берш:аут .]1опатпнского района |1епзейской области, вь|явле|1ь[
патологоанато|}|ические изменени я' характернь[е лля туборкул е3а.

Бь:явлено 3 -(три) новь|х очага брушеллеза )кивотнь1х' в том числе:
2 _ в Республике |(алмьгкия на территории п. (омсойольский !{ерноземельского

района (заболело 50 голов йРс);
1 - в €аратовской области на территории с. }(оммунист }(раснокутского района

(заболело 2 головы кРс).
8 целях недопущения распросщанени'| зара3ных болезней животнь|х про:шу Бас

руководствоваться данной информашией при ре{шении вопросов ввоза )кивотных всех
видов' в том числе птиць|' продуктов )кивотного и растителЁного происхох(де|{и'1, кормов
и кормового сь1рья' а та}оке инь1х матери{ш!ьно-т9хнических средств.

||рилоэкение: пиоьмо [епартамента ветеринарии йиниотеротв& сельского
хозяйства Роооийокой Федерации от 18.06.2018 г. .}'[э 25/|654 на2л. в 1 экз.

Ёачальник 9правлепия
ветеринарии - главньтй
государственньлй ветеринарньлй
инспектор )1енипградской области ,,*/*..,# А.[ . Адиыцлин
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$вфщ*асшвя о6 зшпзооткческой
с,итушки в Рцсо*ской Федерацш
3а пФвод с 13 по 18 я:овх 2018 г.

3а шеряод с 13 по 18 повя 2018 г. про!30|]ш1}{ с]1в,цюциё 
'{3}се}1ен1!яэпизоо|]к|оской снту0ц!н:

в}]я}]|сц{ очаг Ат!ё сРедц дома|!1кш. св88ей ха т9ррштор&в:
]|!п( в |ь €ерговвгс* 11;:вчдпвсхотт пордскопо окРу!

*а;ппххпгрдс:соЁ о&:*стп;
]]1п( в п. 1{звплвпо пр*цдй"**го г1ородск(}п} окРугх

&лпппв грдской об;г*стн;
.птп( в с. }русово Ргпщсвс}сог9 Р&йова €а;;латовск0Ё об.||!стш (2 овсгф;
]1тп( в с. Б}турлв!к| Б:сатерпнов8копо ра*ояа €вратовской о6лостш;
0оо <<||олозоо> 3 г. Бял*пгоз Бялашовс|фопо р*Ёовп €яратовской

о6лвстп;
л!п( в ш' |щгш:юво {сршяховс|{оРо р$*окв 1{алхппцгр&дс|со* областп;
.]1|[( в п. 11рудьп [[равлпвск0го гордскопо ок[уп| [(злинппцгадской

об.лпячгп:;

.}1![( в п. Бе.:пьд* {р |1р*вдвнскопо пврдского округ1 8,влшвшпц:адской
о6:тястп;

эн1в]|$в 1 шфвццроваввьй Ачс о8ь€кг в дцкц* ф*уцс 11& т€ррвторид
0хот}ггодий ооо <Рахчо-охосш в6лш_и ьп. $сьмшхск(ю [5гжского рвйопа
)[евшгралской области;

в]|6п] *:#:#ь

Ёж '';1ЁЁ13"



оти8п9цъ! оц}апи}{кгё'[ьв:йФ цФощиу'ия цо Ачс в дп|с0*ф*ухэ хатеррвтор;св:
охо(г).оз*9'в п& тФ}шърж 8хатсрпховск0по' (,аляпвшс;сого,€амойловс у тур*'й*й рзЁовов €арптозспсо* об.тдпстп (1:сгфкщроввшй ооъекг с эо15 г). г----у- -_}
по состФша|о на 1'8.й.2018 в ретяив к&|вптп8! с|юдц дом'|п,'тх свппе*па!(одстоя 13 очаюв А{€: т_"к'*"''рййй! _ в саратовскойх 2-ъо3ладдмвркой п фластяс.

_8 рсмсе кФагтпва по А{[€ в дп:соЁ фаувс,ва 18.062$18 хшсодвтся 10вшфнцшров!впълх Ачс о6ъепстов:' - ; ё"й;ой и 1 _ в )1евиттрепской
о6лвстпк. 

_ 
-!-!_'-9Ру^уадд-Б.,д9д[|'"Ё|Р

8ьгвгпев повьй 
. 
очяг грппп8 А птппц |!8 теРргторшп д. 8вс:цл:ьевка€овстс:сого рзйов* (,урс:ю} о6лдсгв. ||о состожй :гв 18.06.2018 в Режвмск8р&'1тцна по ткш!у А-птвц в |(рокой о6ластд в&ходяшя 4 очагш 3 * в€оветскш* районо и 1 -в 1(роком й,**

фп пссллчдовавпи :т.о3.зо:в; гБ' к€апаарская обл:астввя вег1ФгяаРва'г
:*з"Ррио цроб п*по]1ог''|ескопо мвщРпш|а ог тупов доиатг:ттей пп0щьтх*эв* в чссягРох )1|!( :та тчр}ггор&п( с' морп'", 

'. 
к'ь.!|(|9 !; Бо.гпъш*п!цу:ццца ш с [1епвопо во.':'*пэгщп',,ц|Фго_ ра*оша &пс*рко! о{лсстц,вь[п&те[! впРуе щп![п1 А птпц.

фв рров6д6цхи,шагпо9г|'ческопо убоя пошожгтет:ъво р€&1чровавхпвй яа$0€дек|!е ту6тщцлвшв 1 пъдоэш кРу[вог' Ропс!!г|о скот&' ][р!{вцд'{фщей кФ&Рвс!]олохе|{вощ, в с. €}прьлй йр."у"йБ';;;__й;;;;вской
об'тпстп:, вь|пш|евь| п.тш|опо.'"й*"*.кве к]нев";ц_;;;;;жж
туберпулвзз"

8;*вл:схо 3 хоэъос очяу 6рупел:лоза 1кшотнъ{х' в том ч!спе:2 в Ресгуб':г::пе ка':и'ь::схп 
"" ъй;р; п. ](омсог:а::ьслог*{€рпозеиы:ьсгсотт Р*Ёова {3$6ш;; 50 :эт:ов мРс);

1 _ в €аратовской об.тластп ва шРр,шФ," *'йй",унвст (рвс8окугскоп0
рйошп (заболел:о 2 тз.гдовьд кРс);

8 целляс вед0ш:дцо,ж| ра*щ*тщс.вя* 3Ф&3вьп< бо::езпгсй *шшотнъшс 1}р!уруковод9гвоввтьс[ даявой ппформдця**'щ" Ёй"й1й;;;_й]**,воех вядов' в том т|испе птиць|' "р'$'" й""''* |{ распг{€.пь'огоцРовсхоцдеви'я д кчрмов' ивве[1тФя и ик}ш( матеРцатьв***'йй^Б"'*
,[3 }.ка3вщъ!'( зйл1п€ рогпо]'ов.

3а*дзстятс::ъ 

'вре}сг0р3 8.Ё.Боровой

л:гтфгллш ({95} ф3{2_?6


