
 
 

 
   

 

 

 

 
 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 

14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления главного 

государственного ветеринарного инспектора Республики Бурятия Сангади-

ева Э.Г. от 18.03.2019 № 76-01-25-и528, а также в целях предупреждения рас-

пространения заболевания животных бешенством на территории Республики 

Бурятия: 

 

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству 

животных в эпизоотическом очаге на территории личного подсобного хозяй-

ства Дульского Дмитрия Дмитриевича, расположенного по адресу: село Ниж-

ний Мангиртуй, улица Лесная, дом 51 муниципального образования сельское 

поселение «Верхне-Мангиртуйское» Бичурского района Республики Бурятия. 

 

2. Определить неблагополучным пунктом  по бешенству животных се-

ло Нижний Мангиртуй муниципального образования сельское поселение 

«Верхне-Мангиртуйское» Бичурского района Республики Бурятия. 

 

3. Объявить угрожаемой зоной по бешенству животных  населенные 

пункты, животноводческие хозяйства, пастбища, охотничьи угодья и другие 

территории, расположенные в административных границах  муниципального 

образования «Бичурский район».   

 

4. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (каран-

тина) проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торгов-

лю домашними животными в неблагополучном пункте, вывоз собак и кошек 

за пределы неблагополучного пункта и отлов (для вывоза в зоопарки, с целью 

расселения в других районах и т. д.) диких животных на карантинированной 

территории и в угрожаемой зоне.    

 

5. Руководство и координацию деятельности по осуществлению огра-

ничительных мероприятий (карантина) по бешенству  животных возложить 

на противоэпизоотическую комиссию при Правительстве Республики Буря-

тия (Чирипов Д-Ж.Ш.). 

 

 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ТОЛГОЙЛОГШО 

 

З А Х И Р А М Ж А  



2 

 

6. Рекомендовать главе муниципального образования «Бичурский рай-

он» Смолину В.В.: 

- обеспечить выполнение Плана мероприятий по предотвращению рас-

пространения и ликвидации очага  бешенства животных в неблагополучном 

пункте на территории села Нижний Мангиртуй и профилактике бешенства 

среди людей и животных на территории угрожаемой зоны муниципального 

образования «Бичурский район» Республики Бурятия, утвержденного предсе-

дателем противоэпизоотической комиссии муниципального образования «Би-

чурский  район» от 15.03.2019; 

- принять в угрожаемой по бешенству зоне незамедлительные меры  по 

иммунизации против бешенства домашних плотоядных животных, регулиро-

ванию численности безнадзорных домашних животных (собак и кошек), кон-

тролю за содержанием и выгулом собак и кошек в населенных пунктах; 

- обеспечить информирование населения о мерах профилактики и пре-

дупреждения распространения заболевания животных и людей бешенством. 

 

7. Ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных 

отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания  

животных бешенством в неблагополучном пункте при условии выполнения 

запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий. 

 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

председателя противоэпизоотической комиссии при Правительстве Респуб-

лики Бурятия Чирипова Д-Ж.Ш. 

 

9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 

 

Глава Республики Бурятия 
 

 

 

А. Цыденов 

26 марта 2019 года 
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