
СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

t Иркутск 

г "1 
О внесении изменений в приказ 
службы ветеринарии Иркутской 
области от 11 августа 2020 года 
№ 46-спр «Об установлении 
требований к бирке и 
периодичности биркования собак и 
кошек без владельцев» 

В соответствии с пунктом 26 Порядка осуществления деятельности по 
обращению с животными без владельцев на территории Иркутской области, 
утвержденного приказом службы ветеринарии Иркутской области от 
24 августа 2020 года № 53-спр, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, 
П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Индивидуализированный заголовок приказа службы ветеринарии 
Иркутской области от 11 августа 2020 года № 46-спр «Об установлении 
требований к бирке и периодичности биркования собак и кошек без 
владельцев» изложить в следующей редакции: 

«Об установлении требований к бирке собак без владельцев»; 
2. Пункт 1 приказа службы ветеринарии Иркутской области от 11 

августа 2020 года № 46-спр «Об установлении требований к бирке и 
периодичности биркования собак и кошек без владельцев» изложить в 
следующей редакции: 

«Установить требования к бирке собак без владельцев (прилагаются)». 
3. Внести изменения в Требования к бирке и периодичности 

биркования собак и кошек без владельцев, установленные приказом службы 
ветеринарии Иркутской области от 11 августа 2020 года № 46-спр, 
изменения, изложив их в редакции согласно приложению. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

Руководитель службы 
ветеринарии Иркутской области 

(У 
С.С. Шевченко 

http://www.pravo.gov.ru


Приложение к приказу службы 
ветеринарии Иркутской области 
ОТ Щ , . № 

«Приложение к приказу службы 
ветеринарии Иркутской области 
от 11 августа 2020 года № 46-спр 

ТРЕБОВАНИЯ 
К БИРКЕ СОБАК БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

1. Биркование - способ мечения отловленных собак без владельцев 
ушной биркой яркого цвета с целью учета и идентификации данного 
животного при повторном отлове. 

2. Специализированная организация, выполняющая мероприятия в 
отношении животных без владельцев, осуществляет биркование собак до 
момента возврата на прежние места их обитания. 

3. Биркование собак осуществляется только в отношении животных, 
планируемых к возврату в места отлова на прежние места их обитания. 

Бирка яркого цвета размещается на средней линии ушной раковины 
собаки (левой или правой) ближе к основанию. 

В качестве стандартного варианта используются ушные бирки из 
износостойкого гипоаллергенного термопластичного термоустойчивого 
полиуретана (либо аналогичного по свойствам материала) ярких цветов. 

Для биркования собак используются ушные бирки размером не более 
30 мм. 

Заместитель руководителя 
службы ветеринарии 
Иркутской области 


