
Администрация Суражскоге района

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 июля 2021 г. № 82
г. Брянск

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) по бешенству животных на террито
рии дер. Красная Слобода Влазовичского сель
ского поселения Суражского муниципального 
района

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 
1993 года №4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными правилами осуще
ствления профилактических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 
бешенства, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 25 ноября 2020 года № 705, на основании 
представления управления ветеринарии Брянской области от 6 июля 
2021 года № 17-3216, рассмотрев план мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения 
возбудителя на территории дер. Красная Слобода Влазовичского сельского 
поселения Суражского муниципального района, утвержденный приказом 
управления ветеринарии Брянской области от 6 июля 2021 года № 421, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству 
животных на территории дер. Красная Слобода Влазовичского сельского 
поселения Суражского муниципального района с 6 июля 2021 года до приня
тия решения о его отмене в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

2. Определить эпизоотическим очагом по бешенству животных 
территорию домовладения № 23 по ул. Ворошилова дер. Красная Слобода 
Влазовичского сельского поселения Суражского муниципального района.
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3. На территории эпизоотического очага- запретить:
лечение больных восприимчивых животных;
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, 

выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе 
по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы 
и персонала, привлеченного для ликвидации очага, лиц, проживающих 
и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим 
и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим 
очагом;

ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением 
вывоза восприимчивых животных, вакцинированных против бешенства 
в течение 179 календарных дней, предшествующих вывозу, в том числе 
на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих 
целей убойные пункты;

перемещение и перегруппировку восприимчивых животных;
снятие шкур с трупов восприимчивых животных;

. охоту на восприимчивых животных, отнесенных к охотничьим 
ресурсам, за исключением охоты в целях регулирования численности 
охотничьих ресурсов.

4. Определить неблагополучным пунктом по бешенству животных 
территорию дер. Красная Слобода Влазовичского сельского поселения 
Суражского муниципального района.

5. На территории неблагополучного пункта запретить:
проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, 

связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных;
вывоз восприимчивых животных;
отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.

[ 6. Опубликовать указ на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (pravo.gov.ru).

7. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губер
натора Брянской области Грибанова Б.И.

Губернатора Группа \4.\Ъ’
ПОД ГОТО8Ю4 I о 1 5 Ю.В. Филипенко


