
№ 

п/п
Районы

Наименование 

заболевания

Наименование 

хозяйств

дата и № 

установления 

ограничений

территория деревни 

Кушак 

муниципального 

образования 

Ершовское сельское 

поселение 

Вятскополянского 

района Кировской 

области

Указ Губернатора 

Кировской области от 

09.06.2022 № 16

отдельная территория 

муниципального 

образования 

Ершовское сельское 

поселение 

Вятскополянского 

района Кировской 

области

Указ Губернатора 

Кировской области от 

06.05.2022 № 79

Лейкоз крупного 

рогатого скота

территория деревни 

Средние Шуни 

муниципального 

образования 

Среднешунское 

сельское поселение 

Вятскополянского 

района Кировской 

области

Распоряжение 

управления 

ветеринарии 

Кировской области от 

01.06.2022 № 80-р

2 Зуевский
Хламидиоз 

свиней

на территории 

предпиятия, 

расположенного на 

расстоянии 500 м от 

поселка Соколовка 

муниципального 

образования 

Соколовское сельское 

поселение Зуевского 

района Кировской 

области

Распоряжение 

управления 

ветеринарии 

Кировской области от 

30.05.2022 № 76-р

Неблагополучные пункты на территории Кировской области на 23.06.2022

1
Вятскополянски

й

Бешенство 

животных



территория помещения 

для содержания 

крупного рогатого 

скота, расположенного 

по адресу: д. № 54, 

деревня Чаща 

муниципального 

образования 

Кикнурское сельское 

поселение Кикнурского 

района Кировской 

области

Распоряжение 

управления 

ветеринарии 

Кировской области от 

08.12.2020 № 1287-р

территория деревни 

Цекеево 

муниципального 

образования 

Кикнурский 

муниципальный округ 

Кировской области

Распоряжение 

управления 

ветеринарии 

Кировской области от 

10.12.2021 № 2812-р

территория деревни 

Большой Шудум 

муниципального 

образования 

Кикнурский 

муниципальный округ 

Кировской области

Распоряжение 

управления 

ветеринарии 

Кировской области от 

10.12.2021                                        

№ 2813-р

территория деревни 

Ваштранга 

муниципального 

образования 

Кикнурский 

муниципальный округ 

Кировской области

Распоряжение 

управления 

ветеринарии 

Кировской области от 

10.12.2021                                          

№ 2814-р

3 Кикнурский
Лейкоз крупного 

рогатого скота



4
Кирово-

Чепецкой

Трихинеллёз 

диких животных

территория 

муниципального 

образования 

Мокрецовское сельское 

поселение Кирово-

Чепецкого 

муниципального 

района Кировской 

области

Распоряжение 

управления 

ветеринарии 

Кировской области                                          

от 09.11.2021                                 

№ 2299/1-р

 территория 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства, 

расположенного 

вблизи села Калинино 

муниципального 

образования 

Калининское сельское 

поселение 

Малмыжского района 

Кировской области, и 

территория села 

Калинино 

муниципального 

образования 

Калининское сельское 

поселение 

Малмыжского района 

Кировской области

Распоряжение 

управления 

ветеринарии 

Кировской области             

от 06.12.2021                                

№ 2805-р

территория села Рожки 

муниципального 

образования 

Рожкинское сельское 

поселение 

Малмыжского района 

Кировской области

Распоряжение 

управления 

ветеринарии 

Кировской области от 

13.05.2022 № 66-р

5 Малмыжский
Лейкоз крупного 

рогатого скота



6 Нагорский
Лейкоз крупного 

рогатого скота

территория села 

Мулино 

муниципального 

образования 

Мулинское сельское 

поселение Нагорского 

района Кировской 

области

Распоряжение 

управления 

ветеринарии 

Кировской области от 

06.05.2022 № 62-р

территория 

муниципального 

образования 

Мирнинское городское 

поселение Оричевского 

муниципального 

района Кировской 

области

Распоряжение 

управления 

ветеринарии 

Кировской области от 

04.10.2021                                      

№ 2348-р

отдельная территория 

муниципального 

образования 

Пустошенское сельское 

поселение Оричевского 

муниципального 

района Кировской 

области

Распоряжение 

управления 

ветеринарии 

Кировской области от 

26.04.2022 № 61-р

8 Санчурский
Лейкоз крупного 

рогатого скота

территория деревни 

Большая Удюрма 

муниципального 

образования 

Санчурский 

муниципальный округ 

Кировской области

Распоряжение 

управления 

ветеринарии 

Кировской области от 

01.11.2021 № 2447-р

7 Оричевский
Трихинеллёз 

диких животных



9 Унинский
Трихинеллёз 

диких животных

территория 

муниципального 

образования 

Малополомское 

сельское поселение 

Унинского 

муниципального 

района Кировской 

области

Распоряжение 

управления 

ветеринарии 

Кировской области от 

10.11.2021 № 2602-р

10 Уржумский
Трихинеллёз 

диких животных

территория 

муниципального 

образования Буйское 

сельское поселение 

Уржумского 

муниципального 

района Кировской 

района

Распоряжение 

управления 

ветеринарии 

Кировской области от 

18.10.2021                                    

№ 2442-р

11 Шабалинский
Трихинеллёз 

диких животных

территория 

муниципального 

образования 

Гостовское сельское 

поселение 

Шабалинского 

муниципального 

района Кировской 

области

Распоряжение 

управления 

ветеринарии 

Кировской области от 

10.09.2021 № 2130/1-р

территория села 

Каракша и деревни 

Винокурово 

муниципального 

образования 

Шкаланское сельское 

поселение Яранского 

района Кировской 

областии

Распоряжения 

управления 

ветеринарии 

Кировской области                               

от 07.12.2021                                       

№ 2807-р,                                    

от 16.12.2021                                                  

№ 2824-р

12 Яранский
Лейкоз крупного 

рогатого скота



территория деревень 

Кляпино и Сосновка 

муниципального 

образования 

Знаменское сельское 

поселение Яранского 

района Кировской 

области

Распоряжение 

управления 

ветеринарии 

Кировской области от 

20.05.2022 № 72-р

12 Яранский
Лейкоз крупного 

рогатого скота


