
Р-176 

Вятка
Р-243

16.03.2020 Варроатоз пчел

территория пасеки, расположенная по адресу: ул. Советская, д. 48, 

село Рождественское муниципального образования Богородский 

муниципальный округ Кировской области

пчелы 7 7
Распоряжение управления ветеринарии 

Кировской области от 17.03.2020 № 149-р

08.09.2020
Трихинеллез 

диких животных

территория муниципального образования Унинское городское 

поселение Унинского муниципального района Кировской области
барсук 1 0

Распоряжение управления ветеринарии 

Кировской области от 21.09.2020 № 963-р

природный 

очаг

Распоряжение 

управления 

ветеринарии 

Кировской 

области от 

13.09.2021 № 

2150/1-р

24.09.2020
Лейкоз крупного 

рогатого скота

территория личного подсобного хозяйства гражданки, 

расположенного по адресу: ул. Космодемьянская, д.67, с.Каракша 

муниципального образования Шкаланское сельское поселение 

Яранского района Кировской области

крупный 

рогатый скот
1 0

Распоряжение управления ветеринарии 

Кировской области от 24.09.2020 № 983-р

Распоряжение 

управления 

ветеринарии 

Кировской 

области от 

07.05.2021 № 

1080-р

29.09.2020
Трихинеллез 

диких животных

территория муниципального образования Верховонданское сельское 

поселение Даровского муниципального района Кировской области
медведь 1 0

Распоряжение управления ветеринарии 

Кировской области от 02.10.2020 № 1010-р

природный 

очаг

06.10.2020
Трихинеллез 

диких животных

территория муниципального образования Кикнурское сельское 

поселение Кикнурского муниципального района Кировской области
барсук 1 0

Распоряжение управления ветеринарии 

Кировской области от 13.10.2020 № 1054-р

природный 

очаг

Распоряжение 

управления 

ветеринарии 

Кировской 

области от 

18.10.2021 № 

2443-р

12.10.2020
Лейкоз крупного 

рогатого скота

территория отдельной площадки для содержания крупного рогатого 

скота, расположенного по адресу: дер. Ветлугаи, д. 15, 

муниципального образования Ижевское сельское поселение 

Пижанского района Кировской области

крупный 

рогатый скот
2 0

Распоряжение управления ветеринарии 

Кировской области от 13.10.2020 № 1060-р

03.11.2020
Бешенство 

животных

территория села Рябиново муниципального образования Куменское 

сельское поселение Куменского района Кировской области и 

охотничьих угодий, закрепленных за Обществом с ограниченной 

ответственностью «Куменский ОПУ» в пределах границ Куменского 

сельского округа Куменского района Кировской области

енотовидная 

собака
1 1

Указ Губернатора Кировской области от 

13.11.2020 № 163

природный 

очаг

Указ 

Губернатора 

Кировской 

области от 

28.05.2021 № 82

Причина 

заболевания 

(если 

установлена)

Приблизительное 

удаление от 

федеральных трасс

№ документа об 

отмене 

карантина

Эпизоотическая ситуация на территории Кировской области на 18.10.2021

Заболевание

Дата 

подтверж   

дения 

диагноза

Место (область, район, населенный пункт) Вид животного
Количество 

заболевших

Количество 

павших
№ документа об установлении карантина



17.11.2020
Бешенство 

животных

территория деревни Моряны муниципального образования 

Куменское городское поселение Куменского района Кировской 

области и охотничьих угодий, закрепленных за Обществом с 

ограниченной ответственностью «Куменский ОПУ» в пределах 

границ Куменского района Кировской области

енотовидная 

собака
1 1

Указ Губернатора Кировской области от 

25.11.2020 № 166

природный 

очаг

Указ 

Губернатора 

Кировской 

области от 

28.05.2021 № 82

17.11.2020
Трихинеллез 

диких животных

территория муниципального образования Архангельское сельское 

поселение Немского муниципального района Кировской области
кабан 1 1

Распоряжение управления ветеринарии 

Кировской области от 19.11.2020 № 1212-р

природный 

очаг

30.11.2020
Лейкоз крупного 

рогатого скота

территория личного подсобного хозяйства гражданки, 

расположенного по адресу: ул. Механизаторов, д. 4, кв. 2, с. Ныр 

муниципального образования Ныровское сельское поселение 

Тужинского района Кировской области

крупный 

рогатый скот
1 0

Распоряжение управления ветеринарии 

Кировской области от 30.11.2020 № 1252-р

Распоряжение 

управления 

ветеринарии 

Кировской 

области от 

06.04.2021                             

№ 734-р

07.12.2020
Лейкоз крупного 

рогатого скота

территория помещения для содержания крупного рогатого скота, 

расположенного по адресу: д. № 54, деревня Чаща муниципального 

образования Кикнурское сельское поселение Кикнурского района 

Кировской области

крупный 

рогатый скот
3 0

Распоряжение управления ветеринарии 

Кировской области от 08.12.2020 № 1287-р

07.12.2020
Лейкоз крупного 

рогатого скота

территория крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого 

является Мисиралиев Адхам Дарвишалиевич, расположенного по 

адресу: ул. Колхозная, местечко Знаменка муниципального 

образования Знаменское сельское поселение Яранского района 

Кировской области

крупный 

рогатый скот
2 0

Распоряжение управления ветеринарии 

Кировской области от 08.12.2020 № 1288-р

Распоряжение 

управления 

ветеринарии 

Кировской 

области от 

29.04.2021                          

№ 997-р

18.12.2020
Бешенство 

животных

территория муниципального образования Уржумское городское 

поселение Уржумского района Кировской области и охотничьих 

угодий, закрепленных за Общественной организацией «Уржумское 

районное общество охотников и рыболовов» в пределах границ 

Уржумского района Кировской области

енотовидная 

собака
1 1

Указ Губернатора Кировской области от 

25.12.2020 № 183

природный 

очаг

Указ 

Губернатора 

Кировской 

области от 

17.05.2021 № 75

29.01.2021
Бешенство 

животных

территория села Сезенево муниципального образования 

Сезеневское сельское поселение Зуевского района Кировской 

области и охотничьих угодий, закрепленных за Зуевской районной 

организацией общественной организации «Кировское областное 

общество охотников и рыболовов» в пределах границ Сезеневского 

сельского округа Зуевского района Кировской области

лисица 1 1
Указ Губернатора Кировской области от 

05.02.2021 № 14

природный 

очаг
130 км 45 км

Указ 

Губернатора 

Кировской 

области от 

06.05.2021 № 74

18.02.2021
Бешенство 

животных

территория муниципального образования Савальское сельское 

поселение Малмыжского района Кировской области и охотничьих 

угодий, закрепленных за Малмыжской районной организацией 

общественной организации «Кировское областное общество 

охотников и рыболовов» в пределах границ Савальского сельского 

округа Малмыжского района Кировской областии

лисица 2 2
Указ Губернатора Кировской области от 

20.02.2021 № 24

природный 

очаг
240 км 240 км

Указ 

Губернатора 

Кировской 

области от 

25.06.2021 № 87

24.02.2021
Бешенство 

животных

территория  муниципального образования Арбажский 

муниципальный округ Кировской области 
лисица 1 1

Указ Губернатора Кировской области от 

03.03.2021 № 29

природный 

очаг
15 км 143 км

Указ 

Губернатора 

Кировской 

области от 

25.06.2021 № 87



09.04.2021 Орнитоз птиц

территория карантинного помещения общества с ограниченной 

ответственностью «Зверьё Моё», расположенного по адресу: ул. 

Базовая, д. 13 муниципального образования «Город Киров»

попугаи разных 

видов
3 0

Распоряжение управления ветеринарии 

Кировской области от 09.04.2021 № 781-р

Распоряжение 

управления 

ветеринарии 

Кировской 

области от 

23.06.2021                             

№ 1526-р

07.04.2021
Бешенство 

животных

территория  муниципального образования городской округ город 

Вятские Поляны Кировской области 
собака 1 1

Указ Губернатора Кировской области от 

12.04.2021 № 57

природный 

очаг
192 км 280 км

Указ 

Губернатора 

Кировской 

области от 

25.06.2021 № 87

09.04.2021
Бешенство 

животных

территория  муниципального образования Всехсвятское сельское 

поселение Белохолуницкого района Кировской области 
лисица 1 1

Указ Губернатора Кировской области от 

16.04.2021 № 61

природный 

очаг
82 км 18  км

26.05.2021
Лейкоз крупного 

рогатого скота

территория личного подсобного хозяйства гражданки, 

расположенного в с.Лудяна муниципального образования 

Лудянское сельское поселение Нолинского района Кировской 

области

крупный 

рогатый скот
1 0

Распоряжение управления ветеринарии 

Кировской области от 27.05.2021 № 1263-р
82 км 104 км

Распоряжение 

управления 

ветеринарии 

Кировской 

области от 

13.08.2021                             

№ 1878-р

02.07.2021
Лейкоз крупного 

рогатого скота

территория личного подсобного хозяйства гражданина, 

расположенного  в п. Медведок муниципального образования 

Медведское сельское поселение Нолинского района Кировской 

области

крупный 

рогатый скот
1 0

Распоряжение управления ветеринарии 

Кировской области от 02.07.2021 № 1622-р
125 км 140 км

Распоряжение 

управления 

ветеринарии 

Кировской 

области от 

03.08.2021                             

№ 1834-р

19.07.2021
Бешенство 

животных

территория муниципального образования Бобинское сельско 

поселение Слободского района Кировской области
лисица 1 1

Указ Губернатора Кировской области от 

26.07.2021 №  106

природный 

очаг
7 км 0 км

Указ 

Губернатора 

Кировской 

области от 

05.10.2021 № 

147

29.07.2021
Лейкоз крупного 

рогатого скота

территория личного подсобного хозяйства гражданки, 

расположенного на территории муниципального образования 

городской округ город Котельнич Кировской области

крупный 

рогатый скот
1 0

Распоряжение управления ветеринарии 

Кировской области от 29.07.2021 № 1812-р
2 км 5 км

06.09.2021
Трихинеллез 

диких животных

территория муниципального образования Гостовское сельское 

поселение Шабалинского муниципального района Кировской 

области

медведь 1 0
Распоряжение управления ветеринарии 

Кировской области от 10.09.2021 № 2130/1-р

природный 

очаг
86 км 14,5 км

21.09.2021
Бешенство 

животных

территория муниципального образования Савиновское сельское 

поселение Уржумского района Кировской области
лисица 1 1

Указ Губернатора Кировской области от 

27.09.2021 №  141

природный 

очаг
135 км 200 км

30.09.2021
Трихинеллез 

диких животных

территория муниципального образования Мирнинское городское 

поселение Оричевского муниципального района Кировской области
барсук 1 0

Распоряжение управления ветеринарии 

Кировской области от 04.10.2021 № 2348-р

природный 

очаг
20 км 80 км

08.10.2021
Бешенство 

животных

территория села Ершовка муниципального образования Ершовское 

сельское поселение Вятскополянского района Кировской области 
собака 1 1

Указ Губернатора Кировской области от 

12.10.2021 №  149

природный 

очаг
214 км 290 км

15.10.2021
Лейкоз крупного 

рогатого скота
отдельная территория Котельничского района Кировской области

крупный 

рогатый скот
2 РИД+ 0

Распоряжение управления ветеринарии 

Кировской области от 15.10.2021 № 2427-р
22 км 20 км

15.10.2021
Трихинеллез 

диких животных

территория муниципального образования Буйское сельское 

поселение Уржумского муниципального района Кировской района
барсук 1 0

Распоряжение управления ветеринарии 

Кировской области от 18.10.2021 № 2442-р
108 км 160 км


