УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
19.07.2021 № 338
Великий Новгород
Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года
№ 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления председателя
комитета ветеринарии Новгородской области от 18.07.2021 № КВ-649-И:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству
до 19 сентября 2021 года на территории Красноборского сельского поселения
Холмского района Новгородской области.
2. Определить:
2.1. Эпизоотическим очагом – личное подворье граждан по адресу: д.5,
ул.Западная, д.Петрово Красноборского сельского поселения Холмского
района Новгородской области;
2.2. Неблагополучным пунктом – Красноборское сельское поселение
Холмского района Новгородской области.
3. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
3.1. В эпизоотическом очаге:
3.1.1. Лечение больных восприимчивых животных;
3.1.2. Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала,
выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе
по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов органов и
организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы
Российской Федерации, и персонала, привлеченного для ликвидации очага,
лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории,
признанной эпизоотическим очагом;
3.1.3. Ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых животных, за
исключением вывоза восприимчивых животных, вакцинированных против
бешенства в течение 179 календарных дней, предшествующих вывозу, в том
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числе на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для
этих целей убойные пункты;
3.1.4. Перемещение и перегруппировку восприимчивых животных;
3.1.5. Снятие шкур с трупов восприимчивых животных;
3.1.6. Охоту на восприимчивых животных, отнесенных к охотничьим
ресурсам, за исключением охоты в целях регулирования численности
охотничьих ресурсов;
3.2. В неблагополучном пункте:
3.2.1. Проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий,
связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных;
3.2.2. Вывоз восприимчивых животных;
3.2.3. Отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.
4. Комитету ветеринарии Новгородской области представить
заместителю Председателя Правительства Новгородской области Гусеву Т.Б.
информацию о выполнении указа до 30 сентября 2021 года.
5. Контроль за выполнением указа возложить на заместителя
Председателя Правительства Новгородской области Гусева Т.Б.
6. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости» и разместить
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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