
Рекомендации по проведению мероприятий при заходе диких 

плотоядных животных (лисица, енотовидная собака) на территорию 

населенного пункта. 

Физическое лицо (гражданин) сообщает в единую дежурно-

диспетчерскую службу муниципального района (городского поселения) о 

факте захода дикого плотоядного животного на территорию населенного 

пункта. 

При получении информации об обнаружении на территории 

населенного пункта диких животных единой дежурно-диспетчерской 

службой муниципального образования проводится информирование служб и 

ведомств, привлекаемых для участия в мероприятиях о сложившейся 

ситуации.  

Для организации мероприятий по поиску, отлову, обездвиживанию и 

отправке животных в природную среду привлекаются: специалист 

управления ветеринарии Кировской области (Кировского областного 

государственного бюджетного учреждения ветеринарии района), специалист 

министерства охраны окружающей среды Кировской области (Кировского 

областного государственного казенного учреждения «Кировский областной 

центр охраны и использования животного мира»), специалист УМВД России 

по муниципальному образованию, специалист администрации 

муниципального образования, лицо (либо организация), 

определенноеорганами местного самоуправления, ответственное за 

обездвиживание диких плотоядных животных, зашедших на территорию 

населенного пункта. 

К месту обнаружения животного направляются представители (в сроки 

в соответствии с регламентом работы): 

государственного учреждения ветеринарии (управления ветеринарии) – 

в рабочее время, в нерабочее - по решению руководителя; 

министерства охраны окружающей среды (КОГКУ «Кировский 

областной центр охраны и использования животного мира») – в рабочее 

время, в нерабочее - по решению руководителя; 

УМВД России по муниципальному образованию – круглосуточно; 

лицо (организация), ответственное за обездвиживание диких 

плотоядных животных, зашедших на территорию населенного пункта – 

круглосуточно; 

администрация муниципального образования. 

По прибытии к месту обнаружения диких животных представители 



служб приступают к выполнению своих мероприятий не 

дожидаясьостальных. 

Представитель государственного учреждения ветеринарии (управления 

ветеринарии) по внешним признакам и поведению животного определяет 

вероятность заболевания бешенством и необходимость проведения 

лабораторных исследований. 

Представитель министерства охраны окружающей среды (КОГКУ 

«Кировский областной центр охраны и использования животного мира») дает 

указания по отлову, обездвиживанию, в случае неадекватного поведения 

животного и угрозы жизни и здоровью людей, вероятности заболевания 

бешенством отстрелу животного, а также дальнейшей отправки в природную 

среду, либо для лабораторных исследований или утилизации. 

Лицо (организация), ответственное за обездвиживание диких 

плотоядных животных, зашедших на территорию населенного пункта, 

используя специальное оборудование, проводит отлов дикого животного 

либо его обездвиживание с дальнейшей отправкой в природную среду или 

для проведения лабораторных испытаний/утилизации. 

Сотрудник УМВД России по муниципальному образованию оценивает 

обстановку и в случае неадекватного поведения или непосредственной 

угрозы дикого животного жизни и здоровью граждан применяет табельное 

оружие в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 23 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». 

Представитель администрации муниципального образования в случае 

необходимости организует отправку трупа дикого плотоядного животного 

(герметично упакованного) к месту его уничтожения для дальнейшей 

уничтожения в соответствии с требованиями Ветеринарных правил 

перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, 

утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 26.10.2020 № 626.  

При отсутствии в нерабочее время на месте обнаружения диких 

животных представителей государственного учреждения ветеринарии 

(управления ветеринарии) и министерство охраны окружающей среды, 

сотрудник УМВД России по муниципальному образованию и лицо 

(организация), ответственное за обездвиживание диких плотоядных 

животных, зашедших на территорию населенного пункта, действуют в 

соответствии с получением устного указания (в последующем с письменным 

подтверждением разрешения) на отлов (обездвиживание) диких животных 

отминистерства охраны окружающей среды. 


