
У  К  А  З

ГУБЕРНАТОРА  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

10.07.2018 № 74

Об  установлении  карантина  по  бешенству  на
территории Юрьев-Польского района

В связи с возникновением эпизоотического очага бешенства на территории
с.  Федосьино  Юрьев-Польского  района  (экспертиза  ФГБУ  «ВНИИЗЖ»  от
28.06.2018  № 1464/2018),  в  соответствии  с  Законом Российской Федерации от
14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», Санитарными правилами от 31.05.1996 СП
3.1.  096-96,  утвержденными Госкомсанэпиднадзором России,  и Ветеринарными
правилами  от  18.06.1996  ВП  13.3.  1103-96,  утвержденными  Департаментом
ветеринарии  Министерства  сельского  хозяйства  и  продовольствия  Российской
Федерации,  на  основании  представления  главного  государственного
ветеринарного инспектора Владимирской области п о с т а н о в л я ю:

1. Объявить  территорию  с.  Федосьино  муниципального  образования
Красносельское неблагополучной и установить карантин по бешенству животных.

2. Объявить  территорию  муниципального  образования  Красносельское
угрожаемой зоной по бешенству животных.

3. Утвердить  план  мероприятий  по  предотвращению  распространения  и
ликвидации очага бешенства животных на территории Юрьев-Польского района
согласно приложению.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  Указа  возложить  на  заместителя
Губернатора области по сельскому хозяйству.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Губернатор области                       С. Ю. Орлова



Приложение

к Указу Губернатора Владимирской области

от  10.07.2018   № 74        

ПЛАН

мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства животных на территории 

Юрьев-Польского района

№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственный за
исполнение

Срок
исполнения

Контроль за
исполнением

1 Информировать население Юрьев-
Польского района о факте возникновения 
очага заболевания бешенством животных

ГБУ ВО «Юрьев-Польская
районная станция по
борьбе с болезнями

животных (далее - ГБУ ВО
«Юрьев-Польская рай

СББЖ») 

Немедленно Департамент
ветеринарии

2 Провести  среди  населения  Юрьев-
Польского  района  разъяснительную
работу  об  опасности  заболевания
бешенством  и  мерах  по  его
предупреждению

ГБУ ВО «Юрьев-Польская
рай СББЖ»

Немедленно Департамент
ветеринарии

2



3
Информировать  территориальный  отдел
Роспотребнадзора  о  факте  возникновения
очага  заболевания  бешенством животных
для  осуществления  соответствующих
профилактических
противоэпидемиологических мероприятий

ГБУ ВО «Юрьев-Польская
рай СББЖ»

Немедленно Департамент
ветеринарии

4
Информировать  Госохотинспекцию  о  факте
возникновения  очага  заболевания
бешенством животных для осуществления
соответствующих  профилактических
мероприятий

ГБУ ВО «Юрьев-Польская
рай СББЖ»

Немедленно Департамент
ветеринарии

5
Информировать  администрацию  Юрьев-
Польского района о факте возникновения очага
заболевания  бешенством  животных  с  целью
организации проверок соблюдения гражданами
правил содержания собак и кошек и проведения
отлова безнадзорных животных

ГБУ ВО «Юрьев-Польская
рай СББЖ»

Немедленно Департамент
ветеринарии

6
Информировать  государственные  учреждения
ветеринарии  соседних  районов  о  факте
возникновения  очага  заболевания  бешенством
животных

ГБУ ВО «Юрьев-Польская
рай СББЖ»

Немедленно Департамент
ветеринарии

7
Провести подворный обход на неблагополучной
территории с целью оценки условий содержания
собак,  кошек и  других  животных,  выявления
больных  бешенством  и  подозреваемых  в
заражении животных

ГБУ ВО «Юрьев-Польская
рай СББЖ»

Немедленно Департамент
ветеринарии

8
Выявленных больных бешенством животных, а
также  собак  и  кошек,  подозрительных  по
заболеванию, подвергнуть умерщвлению, кроме
покусавших людей или животных, подлежащих
изолированию и наблюдению

ГБУ ВО «Юрьев-Польская
рай СББЖ»

Немедленно Департамент
ветеринарии

3



9
Провести профилактическую вакцинацию собак
и кошек в угрожаемой зоне

ГБУ ВО «Юрьев-Польская
рай СББЖ»

Немедленно Департамент
ветеринарии

10
Запретить  на  неблагополучной  территории
проведение выставок собак и кошек, выводок и
натаски  собак,  торговлю  домашними
животными, вывоз собак и кошек за пределы
неблагополучной территории

ГБУ ВО «Юрьев-Польская
рай СББЖ»

На период
действия

карантина

Департамент
ветеринарии

11
Запретить на неблагополучной территории и в
угрожаемой зоне отлов диких животных с целью
вывоза в зоопарки и расселения в другие районы

Охотпользователи
охотугодий Юрьев-
Польского района

На период
действия

карантина

Департамент
ветеринарии,

Государственная
инспекция по охране и

использованию
животного мира

12
Обеспечить  привязное  содержание  собак  в
угрожаемой зоне, охрану домашних животных
от  контакта  с  дикими  и  безнадзорными
животными

Владельцы домашних
животных

Постоянно ГБУ ВО «Юрьев-
Польская рай СББЖ»

13
Своевременно  доставлять  собак  и  кошек  в
ветеринарные  лечебно-профилактические
учреждения  для  осмотра,  диагностических
исследований и вакцинации против бешенства

Владельцы домашних
животных

Постоянно ГБУ ВО «Юрьев-
Польская рай СББЖ»

14
Обо  всех  случаях  необычного  поведения,
подозрения  на  заболевание  животных
бешенством,  случаях  покуса
сельскохозяйственных  и  домашних  животных
дикими  хищниками,  собаками  или  кошками
немедленно  информировать  государственную
ветеринарную службу города

Владельцы домашних
животных

Постоянно ГБУ ВО «Юрьев-
Польская рай СББЖ»

4
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