
 

 

САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ                 

ШАТУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 РЕШЕНИЕ 

 

13 ноября 2014 г.                                      № 3                                                 г. Шатура 

 

О мерах по профилактике бешенства животных  

на территории Шатурского муниципального района 

 

Ежегодно в Шатурском муниципальном районе продолжают регистрироваться 

случаи бешенства среди животных.  

Число  обращений граждан с укусами животными в ЛПО Шатурского муници-

пального района из года в год остается на высоком уровне, частично это связано  с 

ухудшением эпидемиологической обстановки по бешенству в муниципальном районе 

и увеличением настороженности граждан, а также  увеличением численности безнад-

зорных животных.        

 Несмотря на повсеместный рост количества домашних животных (собак, ко-

шек), по-прежнему администрациями поселений муниципального района, жилищно-

эксплуатационными организациями крайне неудовлетворительно организован учет, 

регистрация домашних и сельскохозяйственных животных. 

Рост заболеваемости бешенством сдерживается проведением профилактиче-

ской вакцинации против бешенства домашних животных, но вакцинация животных 

осуществляется в недостаточных объемах.  

Продолжает иметь место использование для выгула собак детских площадок, 

школьных дворов и других общественных территорий. 

Большое количество бродячих собак наблюдается на территории городского 

поселения Шатура, в т.ч. и в самом городе, второй год подряд здесь же отмечаются 

случаи бешенства у диких животных. 

Неудовлетворительно осуществляется очистка населенных мест. В каждом 

сельском и городском поселении муниципального района имеются несанкциониро-

ванные свалки, которые являются местом обитания безнадзорных животных, мышей 

и крыс. 

Недостаточно организована информационно-разъяснительная работа среди на-

селения, ежегодно регистрируются случаи отказов от прививок, случаи самовольного 

прекращения курса вакцинации лицами с укусами животных.   

 Учитывая высокую социально-экономическую значимость этого заболевания, 

руководствуясь ст. 51 Федерального Закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бе-

шенства среди людей», комиссия  

 



Р Е Ш И Л А : 

 

1. Рекомендовать главе Шатурского муниципального района Келлеру А.Д.:  

1.1. Организовать немедленное проведение комплекса противоэпидемических 

мероприятий по профилактике заболеваний бешенством людей и животных на терри-

тории Шатурского муниципального района. 

1.2. Организовать немедленное оповещение населения о регистрации случаев 

бешенства среди диких животных в Шатурском  муниципальном районе. 

2. Рекомендовать главам поселений Шатурского муниципального района: 

2.1. Принять действенные меры по учету поголовья собак, кошек для проведе-

ния  профилактической вакцинации против бешенства. 

2.2. Организовать проведение экстренных мероприятий по должному сокраще-

нию численности безнадзорных животных.  

2.3. Принять меры к ликвидации несанкционированных свалок твердых быто-

вых отходов, усилить контроль за должным содержанием контейнерных площадок 

для сбора мусора, при необходимости провести дератизационные работы. 

2.4. Выделить специальные площадки для выгула домашних животных.  

3. Рекомендовать начальнику ГУВ МО «Шатурская райСББЖ» Абрамову Д.Н.:  

3.1. В полном объеме осуществлять ветеринарно-санитарные мероприятия в зо-

чах проведения ограничительных мероприятий на территории муниципального рай-

она.   

3.2. Осуществлять карантирование животных, нанесших укусы людям. 

3.3. Проводить лабораторные исследования материалов от трупов животных, 

подозреваемых  в заболевании бешенством.  

3.4. Ежегодно проводить регистрацию и перерегистрацию домашних и сель-

скохозяйственных животных. 

3.5. Обеспечить проведение профилактической вакцинации против бешенства  

животных на территории Шатурского муниципального района в объемах, необходи-

мых для обеспечения эпизоотологического благополучия. 

3.6. Расширить объемы вакцинации собак и кошек против бешенства. Совмест-

но с главами поселений и руководителями учреждений ЖКХ организовать работы по 

оповещению владельцев собак и кошек о местах и графике проведения вакцинации 

животных.   

3.7. Повысить требовательность к организациям и гражданам за соблюдением  

«Правил содержания собак».    

4. Рекомендовать председателю районного общества охотников Тарасову В.Ю.: 

4.1. Организовать группы охотников для интенсификации промысла диких 

плотоядных животных (лисиц, енотовидных собак, волков). Предусмотреть в необхо-

димых случаях увеличение сроков промысловой и любительской охоты и количество 

выдаваемых лицензий. 

4.2. Обеспечить вакцинацию против бешенства охотников. Не допускать не 

привитых против бешенства к охоте, не выдавать лицензии без документов, подтвер-

ждающих вакцинацию охотников и их собак против бешенства. 

5. Главному врачу МБУЗ «Шатурская ЦРБ» Захаровой А.Б.: 

5.1. Обеспечить качественную  медицинскую помощь  и вакцинацию гражда-

нам, обратившимся за медицинской помощью по поводу укусов животными. 

5.2. Обеспечить в  ЛПО, оказывающих антирабическую помощь, постоянное 

наличие вакцины против бешенства и антирабического иммуноглобулина. 



5.3. Обеспечить соблюдение «холодовой цепи» при транспортировке  и хране-

нии МИБП против бешенства. 

5.4. Провести вакцинацию против бешенства лиц, относящихся к группам  рис-

ка: 

- работников служб, проводящих отлов животных (ловцы, водители, охотники, 

лесники и др.); 

- работников ветеринарных станций по борьбе с болезнями животных (ветвра-

чи, фельдшеры, лаборанты, младший технический персонал).  

6. Начальнику управления образования Веселовой Н.Н., в целях предупрежде-

ния случаев заболевания бешенством детей, организовать проведение в образователь-

ных учреждениях бесед с детьми о правилах обращения с домашними, безнадзорны-

ми и дикими животными. 

7. Рекомендовать заместителю начальника Территориального отдела управле-

ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека  по Московской области в г. Рошаль, Воскресенском, Егорьевском, 

Шатурском районах (далее - ТО УРПН) Боброву А.В. обеспечить санитарно-

эпидемиологический надзор за мероприятиями по профилактике бешенства. 

8. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Шатурский» Горину Г.Т. ока-

зывать содействие органам ветеринарной службы и санитарного надзора в привлече-

нии к ветеринарному освидетельствованию животных, нанесших травму.  

9. Руководителям СМИ, МБУЗ «Шатурская ЦРБ», ТО УРПН, Шатурской 

СББЖ, организациям ЖКХ постоянно доводить до сведения жителей муниципально-

го района информацию об эпизоотической ситуации и мероприятиях по профилакти-

ке бешенства среди людей и животных. 

10. В связи с обнаружением антигенов вируса бешенства у убитой лисы на од-

ном из личных подворий г. Шатура, рекомендовать главе городского поселения Ша-

тура Ларионову В.Г. в недельный срок: 

10.1. Разместить объявления в частном жилом секторе с правилами профилак-

тики бешенства среди людей и животных и телефонами специальных служб. 

10.2. Заключить договора на иммобилизацию безнадзорных животных с соот-

ветствующими специализированными организациями. 

10.3. Направить списки лиц, подлежащих вакцинации, в Шатурскую СББЖ, 

МБУЗ «Шатурская ЦРБ» и ТО УРПН. 

10.4. Еженедельно представлять отчёты о проделанной работе в администра-

цию Шатурского муниципального района. 

10.5. Немедленно информировать ветслужбу в случаях обнаружения в населён-

ных пунктах павших диких животных. 

11. Рекомендовать МО МВД России «Шатурский» (Горин Г.Т.) и Шатурской 

городской прокуратуре (Клочков И.А.) установить постоянный контроль над выпол-

нением мероприятий настоящего решения в городском поселении Шатура. 

12. Заслушать на заседании СПК Шатурского муниципального района  вопрос 

о ходе выполнения решения.  

Срок – декабрь 2014 г. 

  

 

Председатель комиссии                                                В.Г.Мужичков                           


