
(омитет ветеринарии [|ри |[равительстве 1(алужской области доводит письмо

управления ,"'.р'"'р', 1томенской области от 24.08.20|8 года .]ч[ч 285915

(,|'',.'.тся), о вь|явлении генетического матери.ша вируса африканской нумь: овиней

из проб продукции у|з мяоа свининь1 (карбонат <3ксща> дать1 вьтработки 07.08.2018)

,р'''''д.1ва ФФФ <|[оренье> (1(а_тлининщадокая область, |1равдинский район, п.

|[_орепье, ул. !енщы1ьная' д. 1а) для принятия мер по профилактике африканской нумьт

свиней на подконщольной территории в рамках действугощего законодательства

Российской Федерации.
Ёастоящупо информацию оперативно довести до сведения всех специалистов

госветслуэкбьп, а так?[(е 3аинтересованнь|х организаций |1 разместить на сайте

учреждения в ра3деле: <<[{овости>>.

комитшт ввтшРи1{АР11}1 ц
пРи пРАвитвльствш

кАлужской оБлАсти
248000 г. (а-тлуга

ул.' |1ервомайская,19
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Руководь телям государств€ннь!х
ветериг*,]рнь}х служб субъектов

Рос' ийской Федерации
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. !правление в{1теринарии }юменской области: со0бщает, что !_А/ ]|]к}юменская обла':тная ветеринарная лаборат р;;;-;;.ов :о,,,," ;!'7иоследовании 6-ти проб продукции и3 мяса с8ин'. нь! производства 0Ф0к[1оренье> {(алин}'1нградская ооласть' правдйнсь ий район, п. [1оренье,
ул. !-{ентральная, д 1а} в 1 про0е (карбонад *'э**,0а> с датой вь:работки07.08.201в) экспергизой !'',|я 85747-взтзатэ от 24 08 201в бь:л вь!явленгенетический матер.иал в;,сруса А!Ё

в наст0ящее время проводят(]я органи3аць .)нно_хо3яиственнь|е 
|Аветеринарно-санит||рнь1е мер0прия'ть.'!я в с00тветс вии' с 8етеринарнь]миправилами осу[*ествления профилактическ!.х' диагностических'ограничительнь|х и инь!х мероприятий, установлен ',1я и 0тмень! карантинаи инь!х 0граничений, направленнь!х на предотвра[ ени8 распр0страненияи ликвидацию очагов африканской чумь! , св,1ней, 

' 
у'**р*деннь!миприказом \4инселькоза России 0т 31 05 2о17 \р 21.-\ . .р'^'.''|\{инсельхоза России от 06 05.2008 \я 23$ кФб ут |ер).{цении 71нструкциип0 проведению г')сударст8енного к0птроля и над3ора в областиветеринарно_санитарной эксперти3ь! некачест:3€}_.!н9й и опаснойпродукции жив0т}.{0го пр0исх0ждения, ее исполь3о8ания или

уничтожения}' с пунктом 5 статьи 7 Решения кзмиссии 1аможенногос0ю3а от 09.12'2ш1 ш9880 кФ принятии тех|{ическ0го регламента}аможенног0 с0ю3а к0 безопась{ост!,1 пь4щев0и 
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