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сиryации в Российской Федерации

за перпод с 24 по 3]" июля 2017 г,

За период с 24 ло 3], июrrя 20|'7 г, произошlли следующие Езменения

эпизоомческой ситуации :

выявлепо 11 очагов дчс и 'l иrrфицированный объект среди домашних

свrrпей на террЕтории:
ЛГЖ в с.п. Белавинское , Орехово-Зуевского

в д. Солоновк8 Твврпческого района Од95g_й_оQла9тц;

в с. УваловфЯдрипо Любцнского райоЕа Оцýцдц обдlчI;
в с. Красноярка Омского райоша Оуq*оЁ_ОjДýТ|};

в д. ЕЪжНяя ИльиНка омскОго райЬна оцqýрLgQла_qlи;

в с. нпrкпешртышское Саргатского района Qцдо! обgа_стп;

в д. Калаrч"*" Саргатского районs qчцqц_обдlсдlt;

в р.п. Новый Рогачпк ГоролпЩепского раЁона Волгоградской

марксовского райова Сlцзт9gýЦ rбg99";
хозяйства Еа острове Сарпипекпй в Кировском

ýководитеJIям органов

государственной ветеринарной

службы субъекгов
РоСсийской Федераrцаи

областп1
лгD(
JIID(
лID(
лгD(
JIгD(
лID(
лID(

облrсти1

района Московской

западнее д. Верблюжье

'.'i''iЭ п;iiЁ-,л.,, ,,упрдвлЕниЕ вЕтЕриндрии ло
N! 01-1з-l2{ 65/1 7-0.0
vT,Jl-u, 7l11 .,

JIГD( в с. Березовка
Животноводчеакого

Свргатского района Омской области,



/

облаетп.
выявJlено в дикой фауне:
1 очаг АЧС па территории

лесничества (4 км от д. Ба<тшrо

отменеаы ограЕиlIитеJьшые мероприятия (караrrтин) по АЧС срелв

домашЕих свпвей на территории: 
_ v Dл __лп

лID( в х. Клетский Срелпеахтубивского района Волгоградсков

облвстя1
лID(вд.Верблю2кьеСаргатскогорайопаомскойобластн;
ЛГD(Вх.РепцпоСреднеахтуб'".*о.орайонаВолгограДской

области1 т)л __ar

ЛГD(Вг.Калач-на.ДонУКалачевскогорайонаВолгоградскои

З9 квартiца Судогодского у{асткового
на Северо-Заrrад) в Супогодском раЙоне

В лади ми рск ой_ оýдасти ;"Ч'i,-r*ф'=;рЬr*"r"Т дЧС объект на территории 7 KBapTaira Гридинского

fiасткового лесничества огкУ <Юхшое лесничество)) в 1,1з км юго-

в о сточн ее д, Нагорново Ю жского р йо н а_IФ9цq9€lФ!бЛа9IИ,

отмеgенц ограни(штелъные *,ponp*,* 1*арантин) шо АЧС в дикой

фауне:
в 1,5 км северо-зшIадЕее п. Лазанда г.о. Лгудта Ресгryблики Крым;

в г.о, АJгуIпта Республики Крым,

r_\ По состоянию Ъ" З|,ОП,20it7 в режиме/_карантин" _111"*::j
(45, о""гоВ дчС средИ домашЕиХ свппей: по (J. t- В fIижегородскои,

E-l""-"o" iбnu.ro и Красноларском крае; "oG._ в Y,"-:::1Ч.л:
Ивановск9Д обл#'*,6] " 

Во"*,радсдqй области;r10,- во Вла,димирской

;;;r;Ё :";Ъ;;Ь.*оИ обЙ,Ы Р._в_Омскй 
областй, а 195це_ 

2

инфичирЬанных АчС объекта в омскоЙ области, 
- n1 I1P|nn 1 ? r,ачлптrтс{""*';;;;;;;rр"нтпна по дчс в двкой фауне на з1,07,2017 находится

*.12иiпфицироВанныхАЧСобъектов:.9.вСаратовскойи3-вИвановской
обпасти, а TaioKe 1 очаг АЧС во Владлмирской области,

отменеШ режиМ карsнтЕНа по грпппу Д птиц на территории:

Д.МизиновооАокорловское>Анискинскогос.п.ВЩелковском
районе Московская области,

ВыявлепознеблагопоJtУчныхпУнКгапозаразЦомУУзелковому
дерматиту крупЕого рогатого скота (Ъ О::g9ув"y__9!р9]" на

территорИи пос. БереговЪй _1_Ор"пбургском рйоне, с, Верхнеозерное в

Бепяевоком раионЁ и Фку <колония_поселение Ns12 уФсин по

Ореябургской области> Солъ-Илецкого ГО;

выявлено 7 неблагопоJггIных пунктов по бручеллезу жнвотных, в том

числе: 
в Еврейской автономной областн на террпторци лIIх

с.Бпрофельд(заболело3голоВыкРС)вБиробиДжанскомрайоне;
1_ВКабврпппо.БалкарскойРеспУблнкенатерриторип

ооо<<АгрофирмаЗаря>>(заболело50.опо"кРс)вБаксанскомраfiове;
1-вРесrrУблнкеИпгушетЕянатеррЕторлlнлIIхс.п.Нестеровская

(заболела 1 голова КРС) в Сунэкенском рвйоне;



l 2 - в Республшке ЩагестаIt, в том чIIсJIе: 1 - Еа террпторнн лIIх
с. МочоХ (заболелО 7 голов крс) в Хунзахском райоце, 1 - на террпторин

м.о. <город Юэrспо-Сухокумсю> (заболело 9 голов ЮС),
1 - в Астрвханской областп на терршторпи с.с. Irоворычпнскпй

(заболело 22 головы ]vPC) в Прнвол2кском районе;
1 - в Краснодарском крае па территорпи х. Пролетаркий (заболело

4 головы КРС) в Мостовском районе.
ВцелlяхнедоtryщенияраспрострtlнениязаршныхболезнейжиВоТных

прошу руководствоваться данной информаuией при решениtr вопросов ввоза

живоТныхвсехВиДоВ'ВТоМЧислепТицы'проДУктоВжиВотноГоа
раститеJьного происхождения g, кормов, инвентаря и инъгх материаJIьно-

технических средств из указанных выше региоЕов,

ЗамеqгитеJь директора А.Н. Мачнев

Латфу.тlгlшl (495) 608-62-78
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