
 

ГУБЕРНАТОР  КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УКАЗ 

 

 
10.05.2016  № 127 

г. Киров  

 
Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)  

по бешенству животных на территории села Семеновское 

муниципального образования Ленинское городское поселение  

Шабалинского района Кировской области и охотничьих угодий,  

закрепленных за обществом с ограниченной ответственностью  

«Кировохота» в пределах границ Шабалинского района  

Кировской области 

 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993                       

№ 4979-1 «О ветеринарии» (в редакции Федерального закона от 13.07.2015  

№ 243-ФЗ) в связи с выявлением случая заболевания бешенством енотовид-

ной собаки на территории села Семеновское муниципального образования 

Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области, 

подтвержденного результатом лабораторного исследования, в целях недопу-

щения распространения заболевания на территории Кировской области      

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству 

животных на территории села Семеновское муниципального образования 

Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области и 

охотничьих угодий, закрепленных за обществом с ограниченной ответствен-

ностью «Кировохота» в пределах границ Шабалинского района Кировской 

области (далее – охотничьи угодья), сроком на два месяца со дня последнего 

случая заболевания животных бешенством при условии выполнения плана 

мероприятий по локализации и ликвидации бешенства животных на террито-

рии села Семеновское муниципального образования Ленинское городское 

поселение Шабалинского района Кировской области и охотничьих угодий, 

закрепленных за обществом с ограниченной ответственностью «Кировохота» 
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в пределах границ Шабалинского района Кировской области, утвержденного 

настоящим Указом. 

2. Запретить в период карантина по бешенству животных на террито-

рии села Семеновское муниципального образования Ленинское городское 

поселение Шабалинского района Кировской области и охотничьих угодий: 

проведение выставок собак и кошек, выводки и натаскивания собак, 

торговлю домашними животными; 

вывоз собак и кошек за пределы охотничьих угодий; 

отлов диких животных, в том числе в угрожаемой зоне, на территории 

деревень Гаряевы, Зубари и Татары муниципального образования Ленинское 

городское поселение Шабалинского района Кировской области, для вывоза в 

зоопарк, с целью расселения в другие районы и т.д. 

3. Утвердить план мероприятий по локализации и ликвидации бешен-

ства животных на территории села Семеновское муниципального образова-

ния Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской обла-

сти и охотничьих угодий, закрепленных за обществом с ограниченной ответ-

ственностью «Кировохота» в пределах границ Шабалинского района Киров-

ской области (далее – план мероприятий), согласно приложению. 

4. Кировскому областному государственному бюджетному учрежде-

нию «Свечинская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных»: 

4.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий. 

4.2. Ежедекадно, до снятия карантина, информировать о выполнении 

плана мероприятий управление ветеринарии Кировской области. 

5. Обществу с ограниченной ответственностью «Кировохота» обеспе-

чить выполнение пункта 18 плана мероприятий. 

6. Рекомендовать администрации муниципального образования Ленин-

ское городское поселение Шабалинского района Кировской области обеспе-

чить выполнение плана мероприятий. 

7. Министерству внутренней и информационной политики Кировской 

области опубликовать Указ в официальных средствах массовой информации. 
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8. Контроль за выполнением Указа возложить на заместителя Предсе-

дателя Правительства области, министра сельского хозяйства и продоволь-

ствия Кировской области Котлячкова А.А. 

9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 

 

 

Губернатор 

Кировской области    Н.Ю. Белых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 
 

Указом Губернатора  

Кировской области 

от 10.05.2016  № 127 

 

ПЛАН 

мероприятий по локализации и ликвидации бешенства  

животных на территории села Семеновское муниципального  

образования Ленинское городское поселение Шабалинского района  

Кировской области и охотничьих угодий, закрепленных за обществом с  

ограниченной ответственностью «Кировохота» в пределах границ  

Шабалинского района Кировской области 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный     

исполнитель 

1 Проведение заседания чрез-

вычайной противоэпизооти-

ческой комиссии при админи-

страции Шабалинского райо-

на (далее – ЧПК) по разра-

ботке плана мероприятий по 

локализации и ликвидации 

очагов бешенства животных 

 

при полу-

чении ин-

формации 

администрация муници-

пального образования Ша-

балинский муниципаль-

ный район Кировской об-

ласти* 

 

2 Определение потребности в 

материально-техническом и 

финансовом обеспечении 

осуществления комплекса ме-

роприятий по профилактике 

и ликвидации бешенства жи-

вотных на территории района 

в течение 

суток с мо-

мента реги-

страции за-

болевания 

администрация муници-

пального образования Ле-

нинское городское посе-

ление Шабалинского рай-

она Кировской области 

(далее – администрация 

поселения)*, Кировское 

областное государствен-

ное бюджетное учрежде-

ние «Свечинская межрай-

онная станция по борьбе с 

болезнями животных» 

(далее – КОГБУ «Свечин-

ская межрайонная 

СББЖ») 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный     

исполнитель 

3 Оповещение соседних насе-

ленных пунктов, районов о 

возникновении эпизоотиче-

ского очага бешенства жи-

вотных 

немедленно 

при получе-

нии инфор-

мации 

председатель ЧПК*,        

КОГБУ «Свечинская меж-

районная СББЖ» 

4 Проведение собраний граж-

дан в селе Семеновское му-

ниципального образования 

Ленинское городское поселе-

ние Шабалинского района 

Кировской области (далее – 

поселение) с целью разъясне-

ния необходимости проведе-

ния мероприятий по локали-

зации и ликвидации бешен-

ства животных 

в течение 

двух суток 

с момента 

регистра-

ции  заболе-

вания 

администрация поселе-

ния*, КОГБУ «Свечинская 

межрайонная СББЖ» 

5 Недопущение утилизации 

трупов павших или убитых 

животных с клиническими 

проявлениями заболевания, 

сходными с бешенством, до 

отбора материала и направле-

ния его на лабораторное ис-

следование с последующим 

их уничтожением путем сжи-

гания  

постоянно КОГБУ «Свечинская меж-

районная СББЖ» 

6 Организация подворного об-

хода в поселении для выявле-

ния лиц, нуждающихся в при-

вивках против бешенства, 

проверки условий содержа-

ния собак, кошек и других 

животных, выявления боль-

ных бешенством животных, 

подозрительных по заболева-

нию и подозреваемых в зара-

жении животных 

в период 

карантина 

администрация поселения*, 

КОГБУ «Свечинская меж-

районная СББЖ», Киров-

ское областное государст-

венное бюджетное учреж-

дение здравоохранения 

«Шабалинская централь-

ная районная больница» 

(далее – КОГБУЗ «Шаба-

линская ЦРБ»)*, межму-

ниципальный отдел Ми-

нистерства внутренних дел 

Российской Федерации 

«Котельничский»*  

7 Обеспечение соблюдения 

владельцами собак и кошек 

правил их содержания. Отлов 

постоянно администрация поселения* 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный     

исполнитель 

безнадзорных животных в   

населенных пунктах района 

8 Доставка в Кировское област-

ное государственное бюд-

жетное учреждение «Киров-

ская областная ветеринарная 

лаборатория» материала от 

диких плотоядных животных 

(лисиц, енотовидных собак, 

волков) с клиническими про-

явлениями бешенства, пато-

логического материала от 

павших животных  

при выяв-

лении – не-

медленно 

КОГБУ «Свечинская меж-

районная СББЖ» 

9 Проведение в поселении со-

вместных совещаний с работ-

никами полиции и комму-

нального хозяйства  

в период 

карантина 

администрация поселения* 

10 Проведение среди населения 

разъяснительной работы по 

теме «Опасность заболевания 

бешенством и меры по его 

предупреждению», публика-

ция в районной газете статьи 

о бешенстве животных  

в период 

карантина 

КОГБУ «Свечинская меж-

районная СББЖ», КОГБУЗ 

«Шабалинская ЦРБ»*, ад-

министрация поселения* 

11 Умерщвление всех выявлен-

ных больных бешенством жи-

вотных, а также собак и ко-

шек, подозрительных по за-

болеванию, кроме покусав-

ших людей или животных, 

которые изолированы и ос-

тавлены под наблюдением 

в период 

карантина 

КОГБУ «Свечинская меж-

районная СББЖ» 

12 Организация сжигания умер-

щвленных и павших от бе-

шенства животных на терри-

тории скотомогильника 

 

в период 

карантина 

КОГБУ «Свечинская меж-

районная СББЖ», админи-

страция поселения* 

13 Принятие всех доступных 

мер (отстрел, отлов) к сниже-

нию численности диких    

плотоядных животных неза-

висимо от сроков охоты 

в период 

карантина 

охотпользователи*, охот-

ники* 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный     

исполнитель 

14 Организация подворного об-

хода в поселении с проведе-

нием клинического осмотра и 

вынужденной иммунизации 

всех животных антирабиче-

ской вакциной в соответствии 

с наставлением по ее приме-

нению. Осуществление в эпи-

зоотическом очаге бешенства 

клинического осмотра не ре-

же трех раз в день группы 

животных, из которой выде-

лено больное животное, и 

проведение вынужденной 

иммунизации 

в период 

карантина 

ежедневно 

КОГБУ «Свечинская меж-

районная СББЖ», админи-

страция поселения*, граж-

дане – владельцы живот-

ных* 

15 Осуществление дезинфекции 

мест, где находилось больное 

животное и животные, подоз-

рительные по заболеванию 

бешенством, предметов ухода 

за животными, одежды и дру-

гих вещей, загрязненных 

слюной и другими выделе-

ниями больного бешенством 

животного, в соответствии с 

инструкциями по проведению 

ветеринарной дезинфекции 

на объектах животноводства 

в период 

карантина 

КОГБУ «Свечинская меж-

районная СББЖ» 

16 Дератизация животноводче-

ских помещений, подвальных 

помещений жилых, общест-

венных зданий, учреждений  

здравоохранения, культуры и 

образования в поселении 

в период 

карантина 

администрация поселения*, 

руководители организаций 

и граждане – владельцы 

животных* 

17 Выявление невакцинирован-

ных животных и принятие 

мер административного воз-

действия к гражданам – вла-

дельцам данных животных  

постоянно Управление Федеральной 

службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзо-

ру по Кировской области и 

Удмуртской Республике*, 

управление ветеринарии 

Кировской области*, 

КОГБУ «Свечинская меж-

районная СББЖ» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный     

исполнитель 

18 Проведение оральной       

вакцинации диких животных 

путем раскладки вакцины 

против бешенства в охот-

ничьих угодьях 

согласно 

инструк-

ции по 

примене-

нию вак-

цины 

общество с ограниченной 

ответственностью «Киро-

вохота» 

19 Обеспечение КОГБУЗ «Ша-

балинская ЦРБ» неснижае-

мым запасом антирабических 

препаратов и своевременное 

определение потребности в 

них. Обеспечение приема 

людей, пострадавших от уку-

сов животных, вне очереди 

постоянно КОГБУЗ «Шабалинская 

ЦРБ»* 

20 Организация проведения обя-

зательной профилактической 

иммунизации против бешен-

ства лиц, профессиональная 

деятельность которых свя-

зана с риском заражения ви-

русом бешенства (ветеринар-

ных работников, охотников, 

егерей, лесников, лиц, вы-

полняющих работы по отлову 

и содержанию животных) 

в период  

карантина 

КОГБУЗ «Шабалинская 

ЦРБ»* 

21 Осуществление сбора, анализа, 

обобщения и представления в 

заинтересованные ведомства и 

службы информации о прово-

димых в неблагополучном 

пункте мероприятиях по лока-

лизации и ликвидации очага 

бешенства животных  

в период 

каратина 

ежедневно 

КОГБУ «Свечинская меж-

районная СББЖ», управле-

ние ветеринарии Киров-

ской области 

 

22 Принятие мер по пресечению 

доступа на территорию жи-

вотноводческих ферм и    

комплексов диких плотояд-

ных животных, безнадзорных 

собак и кошек, посторонних 

лиц, в том числе путем огора-

живания 

постоянно руководители организаций 

и граждане – владельцы 

животных* 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный     

исполнитель 

 23 Содержание в надлежащем 

санитарном состоянии терри-

торий учреждений, предпри-

ятий, рынков, площадок и 

мест временного складирова-

ния отходов, недопущение за-

хламления территорий, обес-

печение своевременного    

вывоза твердых бытовых   

отходов, очистки и обеззара-

живания контейнеров, ликви-

дация несанкционированных 

свалок 

постоянно администрация поселения*, 

руководители организаций 

и граждане – владельцы 

животных* 

* Органы и организации, участвующие в реализации мероприятий по согласованию. 

 

 

_____________ 

 

 


