
 

 

 

 

 
Руководителям 

государственных бюджетных 

учреждений Ленинградской 

области  

«СББЖ районов» 

 

 

 

 

 

 

 

 
О выявлении случая бешенства животных 

в Орловской области 

 

Управление ветеринарии Ленинградской области направляет для сведения и 

использования в работе копию письма Управления ветеринарии Орловской области 

№ 6-2-567 от 22.02.2023 года о возникновении очага бешенства собаки  на территории 

с. Знаменское Колпнянского района Орловской области. 

В целях недопущения распространения заразных болезней животных на 

территорию Ленинградской области необходимо: 

1. Настоящую информацию довести до сведения заинтересованных организаций 

и лиц; 

2. Принять исчерпывающие меры по профилактике инфекционных болезней 

животных и недопущению незаконной реализации животноводческой продукции 

непромышленной выработки в несанкционированных местах торговли на территории 

Ленинградской области; 

3. Усилить контроль за деятельностью личных подсобных хозяйств, 

занимающихся содержанием и разведением животных на территории Ленинградской 

области; 

4. Усилить контроль за приёмом животных на предприятиях по убою, наличием 

согласований с Управлением о ввозе на территорию субъекта и ветеринарно-

сопроводительных документов; 

5. При несанкционированном поступлении животных и продукции 

животноводства на территорию Ленинградской области незамедлительно 

информировать Управление. 

 

Приложение: копия Управления ветеринарии Орловской области № 6-2-567 от           

                          22.02.2023 года - на 1 л. в 1 экз. 

 

 

                 Начальник Управления ветеринарии  

                 Ленинградской области                                                                                       Л. Н. Кротов     
                           Е.В. Иванова     

(812) 539-44-27 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Управление ветеринарии 

Ленинградской области 
 

191311, Санкт-Петербург 

ул. Смольного, 3 

E-mail: veter47@lenreg.ru 

Телефакс: (812) 539-51-51 

Телефон: (812) 539-44-32  

 

от __________________ № ___________ 

 

на № _________ от _________________ 
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УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Карачевское шоссе, д. 69, г. Орёл, 302005 

телефоны: 59-41-97, 59-86-98, 59-41-99 
факс: 59-41-97 

е-mail: vetupr_orel@mail.ru 
 http://orel-region.ru 

 
[REGNUMDATESTAMP] 

 
 На № ____________ от ____________________ 

 

Руководителям органов 
государственной ветеринарной 

службы субъектов  
Российской Федерации 

 
(по списку) 

 
 

 
 

В соответствии с пунктом 23 приказа Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 25.11.2020 № 705 «Об утверждении 
Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина 
и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов бешенства» (далее – Приказ), Управление ветеринарии 
Орловской области  информирует о возникновении очага бешенства собаки 
(владелец не установлен), место отбора: Орловская область, Колпнянский 
район, Знаменское сельское поселение, село Знаменское, дом 49, вблизи 
личного подсобного хозяйства гражданки Шикаловой В. Ю. 

Диагноз установлен Орловской испытательной лабораторией 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» 22 февраля 2023 года. 

В настоящее время государственной ветеринарной службой Орловской 
области проводится комплекс организационно-хозяйственных 
и ветеринарно-санитарных мероприятий в соответствии с Приказом. 
Определены границы эпизоотического очага, неблагополучного пункта. 
Сообщаем в порядке информации. 

 
 
 

Начальник Управления 
ветеринарии Орловской 

области 

[SIGNERSTAMP1] 

А. А. Максимовский 

Лунина Лилия Анатольевна 
+7 (4862) 59-41-99 
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