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отменен режим карантина по
чища Сырт-тала Черекского

Руководителям упOлномOченных
в области ветеринарии органов
исполIIительной власти субъоктов
Российской Федерации

Республики от 30 апреля
Ачс в дикой фауне на

раЙона Кабардино-

запериодсбп

За перио, с б по 13 мая 2019 г. на территории Российской Федерации
заразномуческой ситуации по гриппу А птиц,

атиту КРС и оспе овец не зарегистрировано.

домашних св
:ию на l3 мая 2019 г. в режимо карантина по АЧС среди
ней находится 1 инфициllованный АчС объект

в Белгородско области.
Распоряж нием Главы Кабарлино-Балкарской

изменений эп
узелковому де

По состо

2019 г. JYs 54-
территории
Балкарской

При иссл
лаборатория>
обнаруженных
Зеленоградско

публики.
цовании 8 мая 2019 г. в ВС <Гварлейская ветеринарная
роб патологИческогО материала от трупов кабанов,

на территории охотхозяйства <переславское))
района Калиltиltградской области, выявлен

генетический м ал вируса АЧС.
На 13 мая 019 г. в режиме карантина по АЧС в дикой фауне находится2 инфиuирова ных АЧС объекта - по _t в Калининградской и

Ленинградской ластях, а также 1 очаг Ачс в Ленинградской области.
В режиме

области.

РОССИЙСКАЯ ФЁДЁРАЦИЯ
Управление веiёРинарии

раtlти}Iа по грипПу А птиц остается 1 очаг в Ростовской

8х, llt *



2

в режиме карантина по заразному узелковому дерматиту ,.lrcнаходится 1 очаг в Удмуртской Республике.
в режиме карантина по оспе овец и коз оста9тся 1 очаг вмосковской области.
При исследовании 7 мая 2019 г. в ФГБУ <Приморская межобластнаяветеринарная лаб_оратория) проб патологического материала от трупов кур,павших в лпХ на территории с. Комаровка Кировского районаприморского края, выявлен генетический материал вируса болезниНьюкасла.

_ По информации, поступивпrей от ветеI)инарных
Российской Федерации, за апрель 2019 г. выявлено |l7
пунктов по бешенству животных, в том числе:

9 - в УФО. Заболело 7 собак, 2 кошки и 3 диких
8 - в СкФо, Заболело 3 головы кРС, 2 собаки и
4 - вЮФО. Заболело 2 собакии 2 кошки;
4 - в ДВФО. Заболело 3 головы КРС, 2 собаки и
3 - в СЗФО. Заболело 3 диких животных.

служб субъектсlв
неблагопол)л{ньtх

диких

39 - в цФо. Заболело 13 собак, 5 кошек и 21 дикое животное;
27 - в ПФо. Заболело 4 головы крс, б собак, 4 кошки и l3животных;
23 - в СФо. Заболело 5 голов

животных;
КРС, 1 лошадь, 5 собак и 1б диких

животных;
3 кошки;

1 дикое животное;

ПриказоМ ГосуларСтвенноЙ ветеринарноii инспекции Приморскогlэ
края оТ 8 маЯ 2019 г. Ns 50-пР отменеН режиМ карантиНа по КЧС оредl4
диких кабанов на территории охотничьих угодий ооиР <<Кировское>
в 2,8 км с9вернее с. Антоновка Кировского рчйопч Приморского края.

выявлено 5 очагов бруuеллеза животных, в том числе:
4 - В РеспублИке {агестан_: 3 - на территории местности <Кадар-

Кутан> Буйнакского района (заболело l з .onou КРС); 1 -на территори[r(]пк <Кара> Лакского района (заболело l0 голсlв КРС);1 - в Республике Калмыкия на территории с. Кировское()арпинского района (заболело 3 головы крс).

Заместитель директора А.А. Муковнин

Сертификат: 00E0036ElBO7EOEE8OE91 132 1ЕАDА49з96
Владелец: Муковhин Дндрей Длександрович
леиствителен: с 22.01,2019 до 22.01.2020

Аtrтошина \499) 97 5-54-2З

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
элЕктронной подписью

О СЕРТИФИl(AТЕ


