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УправЛение ветеринарии Jlенинградской области нанравляgт Вапt для изучеiiиrl и
учета в работе клt}iорIi,tацию Щегrартамента ветериllарии (fiепветеринарии)
l\{иlrис,герс:гва се.{ьского хозяйства Российсколi Федерални (Минсельхсз России) об
эflизOотиtлсс:кой ситуачии в Российской федерации за iтериод с 3I ию.lrя по 07 ErBIy{JTa
20l7 года от 07.08.2017 года Ns25/1tt0З.

в целях шедопущеttия расýрос,l,ранения заразных болsзней )Iffiвотных на
'ГеРРI{ТOриЮ ЛениНградскоЙ облас,rx IIрошу руководствоtsаться данной информаt.iиеl:l
при реlt]ении BOrIpocO3 вво:}а }кнвотнь]N .всех ts},lдов, в ,foм lIисJIс птицы) продуктоts
яшвотного }t, рitO],ительноl,о проI.lсхоiкllеIlия и KopfoIoE" инвентарfi и иньtх п{агериfu:ьтIс-
TcxHI,{tiecKI.1x срслств из эIIизос\тиIIесIсрI нсб.шаl,ополучЕых региоЕов на территýрик)
Ле нинградскOtr{ сбj1 асти,

Прил ожet{ ие: копия иrtформации i{еп ве,rериt{арI.rи МилтсельNоза России
оl 07,08.20l7 гола Nс25r'180З на З ,'.l в 1 экз.

С yBaяcettlreM,

j l tl l н t t:радско й оfi лас,:,и' шр еl:lссдателъ ко},tиТет" 
., -, -,

по агроtlрOмыIlJленноý,lу и рыбохо:lяiiс,rвеннолrуi : i
K,ru,,,,,*,,cy Ленинградской об.,rаСrи 't :.ф,.fur!,,
l 'ерtqиыоя С, В
{i}12) 5?7.47-9J
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С.В. Яхнюк
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МИНШСТЕРСТВО
сЕ,JIъского хФ3лffiстtsл
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{Мнgсt"lьхоr Роtсип)

,Щепвlrгамеlrг вsтсрцfiерLrt
(Щсrвсrерянврuл)

OprrшrcoB пвр-, t/tl, Москва, 1Ф139- 
Дrr тсдGгрrilм: Москва8{

ItIвпроссе-ltьхоз

тшеrфrriфхс: (4991975 5t 05, (d95) 6{17 84 б?

Ё.milt: lпfо(ФчеLшсlrц
http://wrvw.arcx,rп
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Руководктелям 0ргаIIоз

государственной вЕтерfiцарноfi

о.rrужбы ý)Ёъе*оов
Росолйскоfi Федорацнн

Икформшшя об эпfiзоотичеокой
сIIтушlglt в Росоийокой Фелерацши _
за порнод с 3]" июля по ? двryста 20l7 г,

За перпод с 31 вшш по 7 авryýта 2017 г. прGизоЕлIш сп9ýrюшде

цзмекенЕ.я эItЕзоотцческой сЕтудции :

выflвJIgшо 1fr очагоз дЧС и З шrфкцирФваIrЕЕх дчс объеrсга ФsдЕ

домдшншх свицеf, Еа террцтории:
JIIIк в р.п. и;rовлlя-нловJlflвскOго райоша Рgлч"пед*rgЁ обласяп1

шý(з с. Харппо опrекого раftопв ошскоil обдsетЕ;

лrD(вс.КамышаЕооконешппкdвgкогораf,онаQцскрFобластк;
лrD( в с. лох Еовобурвсскоt.o рflftоша саратовскоf, об;rасtш;

ýBa;tкa бноотходоВ вблизК д, КороедовО В Собпнскош районе

fu rд шм врс ко й облаgтк (внфичкроваrтпшй о бъекг) ;

лtý(вс.ЧерпшСуrдальскогорtйошвllаляlлшрсlgfi-эбя8ýтЕl
лID(вд.пдршдгпноШУЁскогорflftsнаlilврп'овецо$обя*етп;
лIтх в е. Боковм Саратовýкого рпfiона ýараlов9цоfi ОjШЧТi__л._л._.

JIID( В д. ТдльповО Г}сь-ХрУýтfl;lьшоrО раiiошП Влддrrм,*rРýуоя

облвстп;
yIaOToK зею*tlt на ? шартале JIюбинского леснЕчества в Любвнском

райоЪе отпской областп (жвфшиговшнн* объею);
r - 

Jд-D( в ь Юрьево Кормиловýкоr0 рrЁоша gмскtfi областrr1

лID(вс"новооо*tr,оu*пГорьковвкоrораЁоиаомсlоt*областн;
JII,D( в п. Кябуро"iН"*,Gомýкоrо pafioia Ощсrq* облrстя1 

_

лгD( в п. счвlрьдюбшнскнй любнвского рвйоша g"р1сцqfi областп;

лID( в д. TBpriHK Любинскоrо раfiова ом_скоf, оf,п*стпз

упрАвгýниЕ_вЕцiщЕъ, no

; окчffiЕБЕIъЕ-Е элёпо., 
ъ..ifl:?Ч? d;:й', i й i6;
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JIгfl( э д. flоuовкд Вачского райопя Ётr=*чэ*эзgяч$ обпаетк;

rпшка зенJIп вбlшзи п. Ворхпесолвsовsкое ВосGповскоFlо paftorra

Ростъвской облsgгш (шфшrкроваrтныЁ объек};

ffi;ilй о. 
-й"дr"й ; ста рорусс коrо ра fi о па Ц'чr:цgджS обл *сrr*;

JIITX в д. Борк* Кор""овýкого рпfiоша Ощцtо* обдаетн;

отмрЕGпш огрsIrIftштёJIьные **роrrр*"*;Т;йтнн) по дЧС срOдrr

доfirешннх cBHHefi fi* tорритории :

х. зак5пскиti срйеахтубнrrско го рtf, опд цр.дшгрýд$ýоfi обпrств;

п. Ач*прскпf, ti_""gцо* раПош* омской облдстп (2 о,тага};

земеJIьýоГо Йчi"Й вбйзН р.п, Крrlтrнй ЯР в Любшнеком раfiоке

OMeKoii облаtтr(внфшщровшrный объект);

G. Крвсrrая Поляпt MapKcoBcKolT райоша Q*р-*зр-цg*ой областп;

с. звопаревка марксовсIсоrо рrf,оша 9uрr_эЩ* ОбЛrаСТШ;

с. ýерзняшr ВоскрЕсешского pnftorrB Сgраlоlqуf, областsi

с. Кошт.гrп В о с кро сенского р* fi о ш а С".рвцqэ**qЁ_"бласrп;

с. Бобровка Мпрксовского рпйопа с*.р_g:9д9ц* о.!лlстн;

с. Букптоэка Воскр8сsЕского райопа ФjФ":Щ о_Oластш;

с" Елашаlлк* ВоскрФсснскоFо раftоша сФgЕ9*",Ё област1l;

р.п. Свеглыit Яр Светлопрсшого раШоп* Вqщо{рц,чП облаотп1

с. Ачапр в Одt_9ц9м_ рпЁошс омеко* областя (ддаочагв};

д. Дрхrнrап*Б в Любrrнском pafiorre омскоfi_областп;

д. Новоарх8шгеловкl в Любшнском ра*опq Оilgцq]L облпстR,

-_ flО оос*ояннЮ на 07.08.2017 в рехскме караftтина Е€tходится

'-ОqЛr".оi--лЪс средп домsшflнх свнпеit; по 1 - в Псковско* ш

Новгородокоft обла*rо " КраонояарскOм краý, flо 2 - в Московской ш

НижегорОдокой, З - в IЬатювской, + - u Воягогралской,'Зj в Саратовокой,

Ф"о Ёойr*орс*о* " 
{ув 0мокой областяхп е таюке 2 штфицшроваrrЕшх

Ачс объекта 
" 

Ы.*оа 
"Y6 

], - во Владgмврской в Росговскоfi обпадуtж,

В реяtпМu йр**rllна ЕО дЧС В дпкоЙ фаупе на 07.0_ý,2017_паltодгтся

12 шrфпшро"о*ь дчс объектовf _ в cagaryBcKofi иý * в ьаýовекой

облдgrяь атаюке l очаг Ачс во Влйймярской области,

Выявлеrr очаг rрцппп д цr,rrц Еа террпторцЕ лtD( ts tLГ,Т, Куровскэо

Ор**Ъ-*Зу"*когораfi опr}.,[оскоlсlsоf, облsотп,- 
ОтмрНqп рсжЕМ кврапr-iiШС ird rрйШцу Л r.rЕЦ натýррдтории:

Фгуп III13 сгц <<Смеяаr> в Серiше"о-по..дýко}t р**опе МосковскоЕ

об.тдстлl.

Sш4рirедR 2 шеблагопол}ццых п)д{кта по

дермsтIfгу кр)rшlого рог8того Gкота Еа территориЕi

JIIu( В п. Восточшыfi БольшсчерIIЁFовског1о ;шйоша Самвркоf,

облtgтш;
JIID(вс.НовотУлкаПктеркопOр*ЁошrСаратопско*областrr'
ь;пй; a' iебпагопОлtr"rпьпС пунlстов по бручнlлФзу ttшвотýыь в

том чЕсл0:

зlразцому у}елкопошу

fiffi l; Ъ;а;.' ёiЁЬ,iЙЙi ёо,даlа: 1 1,08,20 17 1 4:57
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4 - в Республпке Севернrя ()сотня-Алgнп*: 2 - на террm$рии
с. Чермен {заболеrrо 5 полов КРС), 1 - на террЕторЕп с. Н-СпшЕбf, (заболело
3 годовы КРС) ц 1 - Ее территýрии КФN <<Сослар> (заболатто 8 голов КРС) в
Прrrгородцолш рsfiошo;

2 - з I[овоспбврскоfi областц не террЁториш с, Ярково (заболшо 3

головы IФС} в IIовосвбнрском райопо;
1 - в Реснублшке Калмыкuц ца ?еррптOрнЕ СМО КФХ кБай,рll

(заболело 10 голоп КРС) в ЧорнозеDtgлъеком ра*оше;
1 - в Кврачаево-Чоркесскоfi Респубяпке Еа террЕторцfi

с. Цльцчевское (заболело 4 головш tФС) в IIршкубtвýкOit раf,опе;
1 * в Саратошской ofuracTt Еатgррптораи ý. МаJtая Рыýка (за5олапа 1

гоJIова КРС) в С*ратовском раfiоне.
В целлк недоп)щеншх ;iасuростршrеIlцfi gаразных болезнеil жIIЕоIншх

rФоmу руководствозатьýя дашной информацшей прн решеЕиЕ вопро9о8 ввоза
жflвсrсшых вý9х вждов, в том числе птшцш, trродктов живOткого Е
р€}ýжтgilь$ого trроискошденшI и корь{ов, иfiцgлtтцря Е иЕыIr матЁрЕапьно-
техЕIrчеýкЁх средств IЕз Fшtавных выше рошlоЕов.

Заместктgлъ дilрýктора А.Н. Маrшев

Лrфутglпн (,l9 5} 608-6218
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