
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Галичская ул., 98, Кострома, 156013 

тел./факс (4942) 55-33-03 

e-mail: dep_vet@kmtn.ru 

ОКПО 09082910, ОГРН 1124401005783 

ИНН/КПП 4401135620/440101001 
 

09.10.2012 г. № 02-11/244 
 

На №  от   
 

О порядке действий в отношении 

туш добытых диких животных 

 

 

Начальникам ОГБУ 

«Костромская районная станция 

по борьбе с болезнями 

животных», ОГБУ «Костромская 

городская станция по борьбе с 

болезнями животных», 

директору ОГБУ «Костромская 

областная ветеринарная 

лаборатория» 

 

 

 

 В связи с установлением неблагополучного пункта по бешенству диких 

плотоядных животных на территории Костромского муниципального района  

управлением ветеринарии направлен порядок сбора, транспортировки и 

уничтожения отстреленных енотовидных собак и лис на территории охотничьих 

угодий Костромского муниципального района Костромской области в правление 

Костромского областного общества охотников и рыболовов. 

 Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник управления            А.Г Шигорева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.Ю. Спиридонова 

(4942) 55 32 02 



 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Галичская ул., 98, Кострома, 156013 

тел./факс (4942) 55-33-03 

e-mail: dep_vet@kmtn.ru 

ОКПО 09082910, ОГРН 1124401005783 

ИНН/КПП 4401135620/440101001 
 

09.10.2012 г. № 02-11/339 
 

Н 

№  от   
 

О порядке действий в отношении 

туш добытых диких животных 

 

Председателю правления 

Костромского областного 

общества охотников и рыболовов 

Л.В. Глущенко 

 

 

 
 

 

 

 

 В связи с установлением неблагополучного пункта по бешенству диких 

плотоядных животных на территории Костромского муниципального района  

управление ветеринарии Костромской области направляет порядок сбора, 

транспортировки и уничтожения отстреленных енотовидных собак и лис на 

территории охотничьих угодий Костромского муниципального района 

Костромской области. 

 Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник управления            А.Г Шигорева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.Ю. Спиридонова 

(4942) 55 32 02 



Порядок сбора, транспортировки и уничтожения отстреленных енотовидных собак и 

лис, проводимого на территории охотничьих угодий Костромского муниципального 

района Костромской области 

 

В связи с выявлением случая заболевания бешенством дикой енотовидной собаки на 

территории д. Деньгино Бакшеевского сельского поселения Костромского муниципального 

района Костромской области и в соответствии с постановлением губернатора Костромской 

области от 20.09.2012 года № 202 работникам органов лесного и охотничьего хозяйств 

необходимо провести мероприятия по снижению численности диких животных (отстрела 

лис и енотовидных собак) на территории Костромского муниципального района. 

При проведении отстрела диких животных на неблагополучной и угрожаемой 

территории (Бакшеевское сельское поселение) необходимо предварительно связаться с 

заведующим Бакшеевским ветеринарным участком Магомеджановым Исой Курбановичем 

телефон 8(4942) 66-34-01, мобильный телефон  8-962-180-99-76, начальником ОГБУ 

«Костромская районная станция по борьбе с болезнями животных» Фадеевой Ириной 

Леонидовной, мобильный телефон 8-903-896-66-00 и заместителем главы Бакшеевского 

сельского поселения Кадышевым Виталием Вячеславовичем мобильный телефон 8-920-

640-93-45. По договоренности определяется место ветеринарного освидетельствования туш 

отстреленных животных. На месте оформляется акт об отстреле и ветеринарном 

освидетельствовании животных (приложения № 1, № 2), ветеринарная сопроводительная 

документация, товарно-транспортная накладная с указанием веса туш. Туши здоровых 

животных направляются для утилизации в МБУ «Центр передержки животных» г. 

Кострома, ул. Костромская, 50. 

Туши подозрительных в заболевании животных, добытых на охоте, а также трупы лис 

и енотовидных собак, обнаруженных в лесу, в кратчайшие сроки доставляют (с нарочным) в 

ОГБУ «Костромская областная ветеринарная лаборатория» по адресу: г. Кострома, ул. 

Галичская, 98 с обязательным составлением сопроводительного документа согласно 

приложению № 3. 

Туши (трупы) животных должны быть тщательно упакованы в водонепроницаемую 

тару (двойной полиэтиленовый мешок или металлический контейнер). 

При отстреле животных на благополучной территории (Костромской район) животных 

уничтожают путем сжигания на специально отведенных в охотничьих угодьях местах в 

соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов, утвержденных главным государственным 

ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 г. № 13-7-2/469.  

Во избежание возможного заражения человека от животных, находящихся в 

начальной стадии заболевания, рекомендуется сжигать туши целиком без снятия шкур. 

Меры предосторожности: 

при взятии и упаковке туш (трупов) лис и енотовидных собак необходимо работать в 

перчатках, исключив возможность попадания мозга, слюны, крови на обувь и одежду; 

после работы перчатки необходимо сжечь, руки тщательно вымыть с мылом; 

в случае нападения животного на человека (укусе, оцарапывании, ослюнении) 

немедленно обращаться за медицинской помощью в травмпункт. 

Запрещается: 

снимать шкуру с диких животных, найденных мёртвыми, а также с тех, которые до 

отстрела отличались необычным поведением; 

использовать на охоте не вакцинированных против бешенства собак. 

 

 

 



Приложение № 1 

 

АКТ  
об отстреле ______________________ 

от «____» _____________ 20___ г. 

Комиссия в составе: 

_____________________________________________________________________________; 

(должность, Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________; 

(должность, Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________; 

 

в присутствии заведующего Бакшеевским ветеринарным участком Магомеджанова И.К., 
(указать должность, фамилию) 

заместителя главы Бакшеевского сельского поселения Кадышева В.В. 

 

«____»_____________ 2012 г. провела отстрел    

  вид животного  количество голов 

общей массой   Животные признаков нехарактерного поведения не имели. 

         вес (кг) 

Трупы упакованы в  

 вид упаковки 

  

и направлены в МБУ «Центр передержки животных» г. Кострома, ул. Костромская, 50                       

для утилизации. 
 

 

 

Подписи (Ф.И.О.)      1.__________________( _______________________ ) 

    
        (Подпись)                (расшифровка подписи) 

    2.__________________( _______________________ ) 
        (Подпись)                (расшифровка подписи)

 

М.П    3.__________________( _______________________ ) 
        (Подпись)               (расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

АКТ  
об отстреле ______________________ 

от «____» _____________ 20___ г. 

Комиссия в составе: 

_____________________________________________________________________________; 

(должность, Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________; 

(должность, Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________; 

 

в присутствии заведующего Бакшеевским ветеринарным участком Магомеджанова И.К., 
(указать должность, фамилию) 

заместителя главы Бакшеевского сельского поселения Кадышева В.В. 

 

«____»_____________ 2012 г. провела отстрел    

  вид животного  количество голов 

общей массой   Животные имели признаки нехарактерного поведения. 

         вес (кг) 

Трупы упакованы в  

 вид упаковки 

  

и направлены в ОГБУ «Костромская областная ветеринарная лаборатория» г. Кострома,                      

ул. Галичская, 98 для проведения исследований на бешенство и утилизации. 
 

 

 

Подписи (Ф.И.О.)      1.__________________ (_______________________ ___________) 

    
        (Подпись)                (расшифровка подписи) 

    2.__________________ (___________________________________) 
        (Подпись)                (расшифровка подписи)

 

М.П    3.__________________ (___________________________________) 
        (Подпись)               (расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Сопроводительная 
 

В ОГБУ «Костромская областная ветеринарная лаборатория»  

Адрес: г. Кострома, ул. Галичская, 98 

При этом направляется для исследования на бешенство 

Патологический материал (перечислить, какой)__________________________ 
                                                                                                                                                   (вид животного) 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(район отстрела или место обнаружения трупа) 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 

Клиническая картина________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 

 

Пробы отобрал_____________________________________________________ 
 

 

 

Дата отправки материала____________________________________________ 
 

 

 

__________________             ____________           _______________________ 
                (должность)                                              (подпись)                                                   (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 


