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8 сентября текущего года возле одного из домов в садовом товариществе «Пуща» 

Могилевского района произошел инцидент с участием рыси, в результате пострадали 2 

гражданина, а дикое животное пришлось отстрелить.  

После поступления информации об инциденте на место незамедлительно выехали 

представители комиссии по оказанию помощи диким животным, в состав которой вошли 

сотрудники территориального органа Минприроды, МЧС, МВД, ветеринарной службы и 

УО «Могилевский государственный профессиональный агролесотехнический колледж им. 

К.П.Орловского».  

Исходя из обстоятельств происшествия и на основании осмотра рыси 

(истощение, агрессивное поведение) членами комиссии принято решение о добыче 

указанного дикого животного.  
Деятельность комиссии по оказанию помощи диким животным регламентирована 

Положением о порядке взаимодействия государственных органов, иных организаций при 

обнаружении (выявлении) больного, раненого, травмированного дикого животного, или 

которому грозит гибель в результате стихийных бедствий, или которое может 

представлять угрозу жизни и здоровью граждан, утвержденным постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 11 апреля 2019 г. № 237. В 

соответствии с указанным постановлением дикое животное может быть добыто в случае, 

если оно представляет угрозу жизни и здоровью граждан либо имеет травмы, 

несовместимые с жизнью.  

По результатам диагностического исследования, проведенного ВСУ «Могилевская 

областная ветеринарная лаборатория», животное было больно бешенством. В настоящее 

время специалистами выполняется ряд профилактических мероприятий.  

 

Обращаем внимание. Если Вы обнаружили дикое животное, которое терпит 

бедственное положение или угрожает Вашей жизни и здоровью, незамедлительно 
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сообщите об этом в оперативно-дежурную службу территориального органа внутренних 

дел или в дежурную службу районного отдела по чрезвычайным ситуациям.  

 

Не пытайтесь самостоятельно оказать помощь животному. Вы подвергаете 

себя риску, животное может быть больно бешенством или иной заразной болезнью. Кроме 

того, раненое или больное животное испытывает сильнейший стресс. Своими действиями 

Вы можете усугубить ситуацию. Доверьте эту работу специалистам.  
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