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. 9правление ветеринарии .|1енинщалской области информирует об

ухуд!|]ении эпи3оотичеокой ситуации ч зара3ному узелковому

(нолуляРному) дерматиц на !.рЁй'.р'" Российокой Федерации' |1о

информации,{,епартам ента _ветеринарии 
йияиотер отва сельского хозяйства

Российокой Федф''' " 
23 по}о 'Б," 2018 г' вь1явлено 55 новь1х очагов

3ара3шого у3елкового деРм3тита на терРитории €амарской' 1{еля6инской и

куР''ы.;:;'#ч'}ь, , года' когда 1ту-::]: ''" 
терРитории Роосийской

Федерашии бьтл 3арегистрирован нодулярнь:й деРматит щупн9го Рогатого

скота' являгощийся особо опасной "'ру'*'й 
инфекцией' име1ощей

тенденци}о к бьтотрому раопростРанени}о' нодулярньтй дерматит

зарегиотриРован к кон;у )отз года на территории 3 субъектов Росоийской

Федераци и (|1 неблагоп',у"""'!-,у!й"'ф, " ао:6 голу на территории 1б

субъектов во3никло 313 неблагополучнь1х пункта' в 2о\1 году заболевание

зарегисщировано на территории ещ;б субъектов Российской ФедеРации'

в целях недопущени'| д'л,'.йтдего распРоощ€нени'1 3аразного

у3елкового дерматита на территоРи}о [енинщадской области' у1р':::::':
ветеринарии л"!"'щ'д..'й'облйсти просит руководствоватьоя даннои

информашией при ре|"цении вопРосов ввоза крупного и мелкого рогатого

скота'продуктов}1(ивотногоирастительногопроисхо)кдения,кормов'
коРмовь|х добавок, инвентаря и инь|х материа]1ьно-техничеоких средств и3

эпизоотически неблагополучнь1х Регионов на территоРик) районов

)1енинщадской области'

,- |1ринять исчерпь1ватот:{и€ мерь1 по ,р'ф::1::::" инфект{ионнь1х

болезней }|(ивотнь1х у| недогущени1о незаконной реализации

животноводческой продукции непромь|гшленной вьтра6отки в

несанкционированнь1хм€стахторговлинатерритории)-[енинщадской
области.
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!силить контроль за деятельность}о личнь1х подсобнь:х хозяйств,
занима}ощихся содерх(анйем и разведением крупного и мелкого рогатого' скота на территории /1енинщадокой области.

9силить конщоль на предпРу|яту|ях по убого )кивотнь|х и переРаботки
продукции животноводства за приёмом крупного и мелкого рогатого скота'
продуктов его убоя, в том числе шк}Р, животноводческой продукции и
на.}1 ич ием согласова ний о } правлением ветер инаРии .[енинщадской области
о вво3е на территори[о оубъекта, в.етеринаРно_оопроводительньтх документов'
оформленнь|х в ооответствии о требовану1ям[4 законодательства Российской
Федерации и отметок об обработке репеллентами каждой ввозимой |!артъ1и

}кивотнь1х.
!силить конщоль за ветеринарно-санитарнь|м состоянием объед<тов по

оодержанию' разведени!о и убото сельскохозяйотвенньтх животнь1х'
предприятий по производотву и хранени1о кормов.

|1роводить ежедневньтй клинический осмотр поголовья крупного и
мелкого рогатого скота;

Ёа цредприятиях обеспечить 3апас дезинфицирук)щих средотв'

репеллентов' инсектициднь|х и акарициднь|х препаратов.

||росим обратить внимание' что в овя3и с установив1цимися погоднь1ми

условиями' необьтчно вьтсокой температурой воздуха и с у{астивтшимися
случаями вь[явления несоответствия молока и молочной продукции
требованиям ?ехнического регламента [амоэпсенного сою3а ''о
безопасности .молока |, молочной продукшии'' (тР тс 0зз120|3) по
пок€|3ателям безопасности, !правление ветериъ\ару\и.[|енинщадской области
просит принять мерь1 по усилени}о конщоля вь1пускаемой для реа]1|1зац'т|!
молочной продукции на всех стад'\ях ее изготовления' переработки'
хранениъ транспортировки.

Руководителям [Б! ло сББж районов ознакомить с информацией
сотудников учреждения |1 довести до сведения руководителей
хозяйствующих субъектов }!енинщадокой области, занима}ощихся
содержанием крупного и мелкого рогатого скота' преАприятий по
прои3водству' переработке. и хранени1о молока и молочной продукции,
предприятий по убого, переработке у\ хранени!о животноводческой
продукции всех форм собственнооти.
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