
']*.i]i.

:s

;

,]]
1

t
||*

|'
,1

l]! ' 
Главам адм[rнкстраций

,.,.,r'- л,rуниципагlъньгх раЙовов и
муfi иципiцьньж образований
Ленинградской областнАДМИНИСТ"РАЦИЯ

ЛЕНИНГРАДСI(ОЙ ОБJ]АСТИ

Упр* вление аетеринар ии
JIellH п градско li области

i9 l3 l l, Санкт-1 lстербург
ул. С:itольного,3

E-mail: чеtеr47@lепrc.ч.rrr
Те;lефакс:?71-37-53

Те;tефон: (8 l2) 400-3б-54
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, (коrrия)

t l РУКоводителям государотвенньD(

i. бюджетныхучр9ждений
' ',,, Jlенинl,ралской об"rlас:.и

л

, 
, 
l, ,. (тсопия)

,,, Руководителямхозяйствующю(
l, субъектOв вс€х форпл собствеflности,

l

!

, trодконтрольньж государствеIIной
Еетеринарной слунсбе
Ленингр4дской области

управленне ветеринарин Ленинrрадской области направляЕт Вам rulя изу{ения и
учgта в работе информацию пщепартамента ветеринариЕ (flепветеринарии)
Министерства сельского хозяйства Россййской Феlrерашик (Минсельхоз России) обэпизоотнческой сцryаIц{fi в -t)оссийской Федераци}t за период с 07 по 14 авryста iolT
года от I4.08.2017 года лЬ25/1904.

в целях ыедопущеrrия распростраIlеl{ия заразgых болезrrей }кивотных IIатеррrrорию Ленинградской области прошу руководствоваться дапной информацией
при реш]ен[lи воIIросов вlзоЗа iкивот}Iых всеХ вttдов' в том чисJlе птицы, продукrов
животного и растifтельЕiого flроисхождения fi кормов, инвентаря к иньIх материЕLiIъно-
1,ехнических срелс,гв из эliизO()тичесltи неблагопtlлучfiых региOнов }ta т€рриториrо
Ленингрtцской 0бласти.

прилохtеllше : копия н,lтформацилr fl епветеринарии Минсельхоза России
оr l4.08.2017 гола}Jь25i lg04 r+a 3lr в l экз.

С уважсниепt,

.--#'{ И.Г, Иднаryлин

Наriа.lьнi"Iк УправлеЕиrI tsg{еринариi.l
JIенингр4дской области * главный
государ ственItый в етеришарttый
и}rсгIектOр Ленинградской о бitасти

согласовано:
заиеститель Прелседателя ПравительOтв а
лешилtградской области, председатель кOмитета
irо агропромышленному и рыбохозяйствелrноь,tу
компJIексу Ленинградской области

l'ерасrшов (l.В.
(8 1 2) 577-47-9J

!ОКУМеНТ СОЗДаН В ЭЛеКГDОнноЙ форме. N9 О1 -1 З-2О12017 от 1 7.0в.201 7. исполнитель:герасимов с.в.Страница ,1 из 4. Страница создаilа: lz,oB.zolz lо:Зо

С.В. Яхrrюк
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СШJЬСКОГО ХОВЯЙСТВА
росспйскоll от. гшrд:щ,t

(Мшrrее.тьrоз Россшш)

ýеrrqrr*.м евт ветерЕII*ряи
(ffепвrчтерпrrпряя)

Op;rшrcoB неF, l/I 1, Москвq 10?139
пЩля TelTrerpamM: Москвв 84

Мвяросснtьrоз
тнtфо,/фryкс: (499i 975 ýl 0ý, (49ý) 60? 84 67

E-mail ; lnfo,@ve.t.mcI. rч
httр:/Л,чw}y.псх.rч

.tt,.pl. dall Ng. а-ф $"Ц

Ifu формация об эпизOожческой
ýицацни в РосскйскOй ФедерЕII$Iи
за перi{од с 7 Tto 14 авryста 20i7 г.

За период с 7 по 14 авryста 20l? г. ilрошзошлЕ слодующце измЁненЕяэtIЕзсотической ý.еFуации :

**щФJ:*аrов АЧС среди донешппх свнцей на терршторип;лгЖ в с.*Iftrючн БазарЪо-Карпбула*.*о.о рsfiона СарвтовскойОблtегlt; ..--"9"- *-р

щХ в с. Орловское Мврксовского райопа Саратовско* областн;
лID{ в х. Лешrrнскиfi Веееловскопо раfiоша Ройвскоr оЫ*".r;
цD( в д. .ЩубРовка КшркачСкоrО p*йorra Владшмшрскоfi областш;лID( в с, СтулвtIоtsкд Воскресецокого pafiorra Саратовскоfi облвrтп1лID( в с. Коммуна Воскр**е*р*о"о раfiона Саратовсlюй облаtтп;шЖ в д. АЕдреев_кq Воскресошýкого р*йона Саратозскоfi областп1лID( з с. МаяНга БалаКошскогО района Саратовскоfr облпстн;
лID( в с, ТавРшчаЕкfl ЛюбпшеКого райондЬмскоfi обл*стrr1ооо <Времл-1} в с, Краспый Яр Энr*льсýкOге райоша CapaToBcKoftобластtt1
лID( в с. ЕлаЦкд Балаковского раfiоша Саратовской облшсrн;
вIilявлqц кlфицкрованный АчС объект в дЙкой фау** в поЁме р.КуrраВ 2-Х кМ южнее д. ЖекннО ВачсксгО рtfiона Ншжегородской

облястн152qIrtlевень! ограничIIтельные мероприfiтия (карантшн) по АчС
среди доDr&шilп]t свжней на территории:

п. ABrrлoBcKrrr]i Кt шы пr жн ского района Вол гогтапскоf, облдстш;

Руководптелям орг8нов
rосудер ственцой ветеривпрпой
сlryжбы субъектов
Российской ФолерflIшrп

Q",

m прлaитиьство
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р.ш. Новыfi Ротячкк Горалнщеfiскоrо раfiоша Волгоградской

областиi
с. Соевовка МарксовскOrо райоrrп Саратовской областш;

с. ПдвлоВка МарксФвского pafi.oEa Ёаратовскоfi области;

острова Саршинский в КировекOш pafioЕe r. Волrоrр*да;
Г[о состояш}trю Еа 14.08.2017 в режЕме кsреншfiIа нд(одштся

@ o*ur* лчС средЕ доlltашцих свнпе*: по 1 - э Псковской, РостовскоЁ,

Волгоградокоft, йоr*родокой областfr( и КраспоДарсяц крае, по 2 - в

Московокоfi и НижегЬродсrсоЁ, 3 - В!ЬановскоЁ, (ц - в Саратоэской,

бi во Владимирской * Ф-- в омской областяr, а тшоr<Е2 иtтфlп$роваIIЕъш(
yчс объей в dмской *й r - во Влqдимирскоfi и Роqтовской обпастпl

В рехtимs караштпнп по дчС н дикоft фауше на 14.08,201? пшкодится

1З икфич"роu*ir* Ачс объектов:@- " 
Свраmвской',ý- вlIэаяовской в.

1 * в }Iижегородской облаотtrlс, аЪакже l очаr дчС во Владимврской

области.
Выsв.'r.lgд очаг грЕппа А средш дикоfi птицы на о3. Убсу-лtlр в

Овюрскоrчl райопе Респуб.rшки Тыва,
Выявлено 3 н.еблагопоJI}пшIых тryнкта $о з8раýЕому узелковому

дOрм*тЕТу крупнОго рогатСго екота fiа территориЕ;

JIГD( в с. Карлоr*ч Пугачевского рп*она Саратовской обл_астш;

JIпХ в с. ýаЬыдOвка ftу.*.rев*кого района Сарптовско* облаеrн;

лпХ В Х. fIятцпзбЯýншЙ КtшачевСкоп0 pa*orrt Волгоградской

обшастн.
ГIо информаrрп, поступгзшей от вg"ЁФрgнарньЕх сlцгжб субъектов

Росоийской ФедоршI}I[I, за июJь ?017 года въýвлs}lо 105 неблагопопучЕых

пуfIктов по бешепству жlrЕотцых, ts тOм чксле:' 
€])* в ЩФО. Забодело 2 годовы крс, З овцы, 14 собак, 16 кошек и

24 диких живOтtlых;
ХЬ в IIФО, Заболела 1 голова КРС, 3 кошки и 16 дfiкихживотнжх;

1Ь в юфо. Забоr:ела l голова крс, 1 овца, 4 ообаки, 7 кошек и 2

дЕкЕх жgвот1Iых;
6 _ в скфо. заболело 2 головы крс, з собаки ц 1 кошка;

3 - В СЗý9*ЗасOде.,lа 1 го;това КРС и З дилшх животIтБDq

Е;УФо. 3аболела 1 собака ц ? длtких животных;

3 - в СФО. Заболело 4 дпlих живсшrъlх;

Натерриториfifl*льне.ВосточНогофsдоралъногоокруr*ц
г. Б*йконур слуqаи ýшявлёнgя бешенства ж}Iвотных в аюле Ее

регистрироtsаJIисъ,
Выrвлецо З неблагогrоJrуqпшх rг1r1{кта по бручыlлезу яспвотilых, в тOм

lшспе:
2-эСтаврополЬсIýOItfкр*е;l.наТеррНТорицс'Крымгrrр€еВское

(заболело З ,orio", крс) в АпдроповýкаDI paйorre; 1 * ва террЕторЕи

п" ЗалесЦr*й (забоЛело 2 головЫ крс) в Шцатовском районо;

,j
,1
:l



1 - В Ресrrублшке ýrгсстдн Еа террЕтOршI лIIХ Гебеков* (заболело 8Fодов I{PC) в Буfiк*кекош раf,оке.
t _ В це,пюс ЕедоII}4цOýЕя раЕпрострsЕsЕ$я зеразшIх болезнеfi жпвотIIIiD(

/ У*лзlТоводgIаоваться данноЁ информацпеfi тrри рЁшенни вопроýов ввоза
I Y:вотЕш( всех видоЬ В тOм чIIсJIе птицьtr, црощкгоВ жв8сцного шl раститеJIьпого црошсхождФния ц кормо3, иЕвеlIт8ря ш ЕЕьD( матЁрпаJIьшо-
, тgrýIическЕх средств Ез WЁlзfiIЕых выше реflЁоцов.

З аьлесттттелъ дfiректора А.Н. MaTteB

JIагфу;чlнн (495) 608{2_7S


