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О разъяснении порядка сбора,
транспортировки и уничтожения
отстреленных лис
Управление ветеринарии информирует Вас о том, что в 2013 году в адрес
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской
области был направлен порядок сбора, транспортировки и уничтожения
отстреленных лис, проводимого на территории охотничьих угодий
муниципального образования области (письмо управления ветеринарии от
08.07.2013 г. № 02-13/1899) с просьбой ознакомить с ним охотпользователей
Костромской области. В соответствии с данным Порядком отбор проб для
лабораторного исследования на бешенство необходимо осуществлять от
подозрительных в заболевании животных, тушки остальных животных сжигают в
специально отведенных для этого местах под контролем и при участии
специалистов ОГБУ «станция по борьбе с болезнями животных».
Тем не менее, имеются случаи направления охотпользователями
отстреленных здоровых животных, не являющихся подозрительными по
заболеванию, в госветучрежедния для исключения бешенства.
Просим провести разъяснительную работу с охотпользователями и при
необходимости обеспечить их настоящим порядком.
Обращаем Ваше внимание, что на территории муниципальных образований,
входящих в зону обслуживания станции, должны быть отведены места для
сжигания отстреленных диких плотоядных животных, о чем должны быть
поставлены в известность охотпользователи.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
Заместитель начальника управления
Е.Ю. Спиридонова
(4942) 55 32 02

А.И. Ковров

Порядок сбора, транспортировки и уничтожения отстреленных лис,
проводимого на территории охотничьих угодий
__________________________________________
муниципального образования Костромской области
С целью предупреждения и распространения бешенства на территории
Костромской области:
1. При проведении мероприятия по снижению численности диких
плотоядных животных на неблагополучных и угрожаемых по бешенству
территориях отбор проб необходимо осуществлять от подозрительных в
заболевании животных, остальных животных сжигают в специально отведенных
для этого местах под контролем и при участии специалистов ОГБУ «Районная
станция по борьбе с болезнями животных».
2. Доставка трупов здоровых лис для сжигания:
1)
туши
лис,
добытых
на
территории
_________________________сельского
поселения,
доставлять
на
трупосжигательную
траншею
_________________________________________________________________;
(указать место утилизации)

2) туши лис, добытых на территории охотничьих угодьях
_______________________________ доставлять на трупосжигательную траншею
__________________________________________________________________.
(указать место утилизации)

3.Перед доставкой туш животных на выше указанные территории
необходимо предварительно связаться с начальником или главным ветврачом
ОГБУ «РайСББЖ» по телефону__________________, мобильный телефон
_______________.
После сжигания составляется акт на уничтожение отстреленных животных
согласно приложению № 1.
4. Туши подозрительных в заболевании животных, добытых на охоте, а
также трупы лис обнаруженных в лесу, в кратчайшее время направляют (с
нарочным) в ОГБУ «Костромская областная ветеринарная лаборатория» по
адресу: г. Кострома, ул. Галичская, 98 или в ОГБУ «РайСББЖ» с обязательным
составлением сопроводительного документа согласно приложению № 2.
5. Меры предосторожности:
- трупы лис, доставляемых в лабораторию и к местам сжигания, должны
быть тщательно упакованы в водонепроницаемую тару (двойной
полиэтиленовый мешок или металлический контейнер);
- при взятии и упаковке отстреленных лис 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 так же с тех,
которые до отстрела отличались необычным поведением;
- использовать на охоте невакцинированных против бешенства собак.

Приложение № 1
АКТ
на уничтожение
от «

»

20

г.

Комиссией в составе
(должности, Ф.И.О.)

в присутствии
(должности, Ф.И.О.)

«

»

20

г.

провели уничтожение трупа животного

Вид животного
Количество голов

Метод уничтожения
в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и
уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным
ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г.
№ 13-7-2/469).
Отбор проб для исследования
(указать на какое заболевание)

Подписи (Ф.И.О.)
м.п.

1.
(Подпись)

(расшифровка подписи)

(Подпись)

(расшифровка подписи)

(Подпись)

(расшифровка подписи)

2.
3.

Приложение № 2
Сопроводительная
В ОГБУ «Костромская областная
лаборатория»
Адрес: г. Кострома, ул. Галичская, 98
При этом направляется

ветеринарная

для исследования на бешенство

Патологический материал (перечислить какой)
(вид животного)

(район отстрела или место обнаружения трупа)

Клиническая картина

Должность, Ф.И.О. лица, отобравшего пробы

Дата отправки материала

(Подпись)

(расшифровка подписи)

