
№ 

п/п
Районы

Наименование 

заболевания

Наименование 

хозяйств
дата и № установления ограничений

Бешенство 

животных

территория села 

Ошлань 

муниципального 

образования 

Богородский 

муниципальный округ 

Кировской области и 

общедоступных 

охотничьих угодий в 

пределах границ 

муниципального 

образования 

Богородский 

муниципальный округ 

Кировской области

Указ Губернатора Кировской области от 07.04.2020 № 55

Варроатоз пчёл

территория пасеки, 

расположенная по 

адресу: ул. Советская, 

д. 48, село 

Рождественское 

муниципального 

образования 

Богородский 

муниципальный округ 

Кировской области

Распоряжение управления ветеринарии Кировской области 

от 17.03.2020 № 149-р

Неблагополучные пункты на территории Кировской области на 28.05.2020

1 Богородский



2 Зуевский Варроатоз пчёл

пасека гражданина в 

д.Микрюки Зуевского 

сельского поселения 

Зуевского района 

Кировской области

Приказ управления ветеринарии Кировской области                     

от 31.05.2016 № 142-од

3 Котельничский
Трихинеллёз 

диких животных

территория 

охотничьих угодий, 

закрепленных за 

Обществом с 

ограниченной 

ответственностью 

«Кировохота» в 

пределах границ 

Котельничского 

района Кировской 

области

Распоряжение управления ветеринарии Кировской области 

от 01.11.2019 № 861-р 



4 Куменский
Бешенство 

животных

территория деревни 

Кокориха 

муниципального 

образования 

Большеперелазское 

сельское поселение 

Куменского района 

Кировской области и 

охотничьих угодий, 

закрепленных за 

Куменской районной 

организацией 

общественной 

организации 

«Кировское областное 

общество охотников и 

рыболовов» в 

пределах границ 

Большеперелазского 

сельского округа 

Куменского района 

Кировской области

Указ Губернатора Кировской области от 30.04.2020 № 66

5 Лузский Варроатоз пчёл

территория пасеки 

гражданина, дер. 

Скалепово Лальского 

городского поселения 

Лузского района 

Кировской области

Приказ управления ветеринарии Кировской области                       

от 21.05.2015 № 74-52-01-05



Бешенство 

животных

территория села 

Адышево 

муниципального 

образования 

Адышевское сельское 

поселение 

Оричевского района 

Кировской области и 

охотничьих угодий, 

закрепленных за 

Общественной 

организацией 

«Кировское городское 

общество охотников и 

рыболовов» в 

пределах границ 

Адышевского 

сельского округа 

Оричевского района 

Кировской области

Указ Губернатора Кировской области от 29.04.2020 № 63

Трихинеллёз 

диких животных

территория 

охотничьих угодий, 

закрепленных за 

Общественной 

организацией 

«Кировское городское 

общество охотников и 

рыболовов» в 

пределах границ 

Оричевского района 

Кировской области

Распоряжение управления ветеринарии Кировской области 

от 16.09.2019 № 716-р

6 Оричевский



7 Орловский Варроатоз пчёл

территория пасеки 

гражданина, 

дер.Лугиновка 

Орловского района 

Кировской области

Приказ управления ветеринарии Кировской области                     

от 24.11.2014 № 256-52-01-05


