
Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству 
животных на территории поселка Новый Быт Каменского района

Свердловской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 
1993 года №  4979-I «О ветеринарии», приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 25.11.2020 № 705 «Об утверждении Ветеринарных правил 
осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных 
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства», 
на основании представления Директора Департамента ветеринарии Свердловской 
области Е.В. Трушкина от 16.02.2022 № 26-04-08/618, в связи с выявлением случая 
бешенства у лисицы на территории поселка Новый Быт Каменского района 
Свердловской области, признанной неблагополучным пунктом по бешенству, 
в целях предотвращения распространения и ликвидации особо опасного 
заболевания, общего для человека и животных:

1. Установить на территории поселка Новый Быт Каменского района 
Свердловской области ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству 
животных до 20 апреля 2022 года.

2. Определить эпизоотическим очагом по бешенству животных территорию 
поселка Новый Быт Каменского района Свердловской области (координаты 
56.189212; 61.915496) (далее – эпизоотический очаг).

3. Определить неблагополучным пунктом по бешенству животных 
территорию в радиусе 3 км от границ эпизоотического очага.

4. Запретить в период ограничительных мероприятий (карантина)
по бешенству животных на территории эпизоотического очага:

1) лечение больных восприимчивых животных;
2) посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, 

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

3) 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 
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на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные 
пункты;

4) перемещение и перегруппировку восприимчивых животных;
5) снятие шкур с трупов восприимчивых животных.
5. Запретить в период ограничительных мероприятий (карантина) 

по бешенству животных на территории неблагополучного пункта:
1) проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных

с перемещением и скоплением восприимчивых животных;
2) вывоз восприимчивых животных;
3) отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.
6. Департаменту ветеринарии Свердловской области организовать в период 

ограничительных мероприятий реализацию специальных противоэпизоотических 
и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации эпизоотического очага.

7. Департаменту по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области обеспечить отсутствие восприимчивых 
животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, путем регулирования численности 
в охотничьих угодьях и иных территориях, являющихся средой обитания 
охотничьих ресурсов, непосредственно прилегающих к неблагополучному пункту 
по бешенству животных.

8. Рекомендовать Главе Каменского городского округа С.А. Белоусову 
принять в пределах своих полномочий необходимые меры, направленные 
на ликвидацию и профилактику бешенства в неблагополучном пункте, 
и опубликовать настоящее распоряжение в печатном средстве массовой 
информации, определенном для опубликования муниципальных правовых актов.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на Директора Департамента ветеринарии Свердловской области Е.В. Трушкина.

Губернатор
Свердловской области      Е.В. Куйвашев
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