
УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 24 августа 2022 г. № 137 
г. Брянск 

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) по бешен
ству животных 

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, рассмотрев план 
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвра
щению распространения возбудителя, утвержденный приказом управления 
ветеринарии Брянской области от 22 августа 2022 года № 882, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить эпизоотическим очагом по бешенству животных 
территорию домовладения, расположенного по адресу: Брянская область, 
Злынковский муниципальный район, Вышковское городское поселение, 
с. Добродеевка, ул. Луговая, д. 100. 

2. 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 
очагом; 
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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. 

3. Определить прилегающую к эпизоотическому очагу территорию 
радиусом 2 км от границ эпизоотического очага неблагополучным пунктом. 

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

связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных; 
вывоз восприимчивых животных, за исключением вывоза восприим

чивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудо
ванные для этих целей убойные пункты или восприимчивых животных, 
вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней, 
предшествующих дню вывоза; 

отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки. 
5. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству 

животных до принятия решения об их отмене в соответствии с пунктом 35 
Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина 
и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов бешенства, утвержденных приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 25 ноября 2020 года № 705. 

6. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубли
кования. 

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

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

Губернатор"1 ( подготовки )ш jg)J А.В. Богомаз 


