
№ 

п/п
Районы

Наименование 

заболевания

Наименование 

хозяйств
№ и дата установления ограничений

1 Богородский Бешенство

территория деревни 

Чирки 

муниципального 

образования 

Ошланское сельское 

поселение 

Богородского района 

Кировской области и 

общедоступных 

охотничьих угодий в 

пределах границ 

Ошланского сельского 

округа Богородского 

района Кировской 

области

Указ Губернатора Кировской области от 17.12.2018 № 158

Неблагополучные пункты на территории Кировской области на 17.12.2018

2 Верхошижемье Варроатоз пчёл

территория пасеки, 

расположенной по 

адресу: деревня 

Сороки, д. 8 

муниципального 

образования Угорское 

сельское поселение 

Верхошижемского 

района Кировской 

области

Распоряжение управления ветеринарии Кировской области 

от 18.10.2017 № 1067-52-01-06



3 Зуевский Варроатоз пчёл

пасека гражданина в 

д.Микрюки Зуевского 

сельского поселения
Приказ управления ветеринарии Кировской области                     

от 31.05.2016 № 142-од

4 Котельничский Лейкоз КРС

с.Красногорье 

Красногороское 

сельское поселение

Приказ управления ветеринарии Кировской области                     

от 21.12.2012 № 225-52-01-03

5 Кикнурский
Трихинеллёз 

диких животных

территория 

охотничьих угодий, 

закрепленных за 

Общественной 

организацией 

"Кикнурское районное 

общество охотников и 

рыболовов" в пределах 

границ Кикнурского 

района Кировской 

области

Распоряжение управления ветеринарии Кировской области 

от 27.09.2018 № 881-52-01-08

2 Верхошижемье Варроатоз пчёл

территория пасеки, 

расположенной по 

адресу: деревня 

Сороки, д. 8 

муниципального 

образования Угорское 

сельское поселение 

Верхошижемского 

района Кировской 

области

Распоряжение управления ветеринарии Кировской области 

от 18.10.2017 № 1067-52-01-06



6 Кирово-Чепецкий Бешенство

территория деревни 

Пыжа 

муниципального 

образования 

Чувашевское сельское 

поселение Кирово-

Чепецкого района 

Кировской области и 

охотничьи угодья, 

закрепленных за 

Кирово-Чепецкой 

районной 

общественной 

организацией 

общественной 

организации 

«Кировское областное 

общество охотников и 

рыболовов» в 

пределах границ 

Чувашевского 

сельского округа 

Кирово-Чепецкого 

Указ Губернатора Кировской области от 15.11.2018 № 145



7 Лебяжский Акарапидоз пчел

территория пасеки, 

расположеннай по 

адресу: ул. 

Молодежная, д. 5, село 

Синцово 

муниципального 

образования 

Михеевское сельское 

поселение Лебяжского 

района Кировской 

области и на 

территории вокруг нее 

в радиусе 5 км

Распоряжение управления ветеринарии Кировской области 

от 19.06.2018 № 555-52-01-06

Трихинеллёз 

диких животных

охотничьи угодья, 

закрепленные за 

Лузской районной 

организацией 

общественной 

организации 

«Кировское               

областное общество 

охотников и 

рыболовов» в 

пределах границ 

Лузского района 

Кировской области

Распоряжение управления ветеринарии Кировской области 

от 07.09.2018 № 812-52-01-06

8 Лузский



Варроатоз пчёл

территория пасеки 

гражданина, дер. 

Скалепово Лальского 

городского поселения

Приказ управления ветеринарии Кировской области                       

от 21.05.2015 № 74-52-01-05

9 Орловский Варроатоз пчёл

территория пасеки 

гражданина, 

дер.Лугиновка

Приказ управления ветеринарии Кировской области                     

от 24.11.2014 № 256-52-01-05

10 Уржумский
Трихинеллёз 

диких животных

территория 

охотничьих угодий, 

закрепленных за 

обществом с 

ограниченной 

ответственностью 

«Светлоозёрское» в 

пределах границ 

Уржумского района 

Кировской области

Распоряжение управления ветеринарии Кировской области 

от 04.09.2017 № 935-52-01-06

11 Яранский
Сальмонеллез 

птиц

территория сельско-

хозяйственного 

предприятия

Распоряжение управления ветеринарии Кировской области 

от 30.11.2018 № 1101-52-01-06

8 Лузский


