
 

САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ                 

АДМИНИСТРАЦИИ  ШАТУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 РЕШЕНИЕ 

 

06 апреля 2015 г.                                      № 1                                                 г. Шатура 
 

Об усилении мероприятий по борьбе с бешенством                                                     

на территории Шатурского муниципального района 

 

Заслушав доклад и выступления по рассматриваемому вопросу, санитарно-

противоэпидемическая  комиссия  

 

Р Е Ш И Л А : 

 

1. Рекомендовать главам поселений Шатурского муниципального района и за-

интересованным организациям и предприятиям организовать выполнение в полной 

мере решения СПК Шатурского муниципального района от 13.11.2014 № 3 «О мерах 

по профилактике бешенства животных на территории Шатурского муниципального 

района». 

2. Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий всех форм собственно-

сти: 

2.1. Осуществлять контроль и постоянное наблюдение за выгульными площад-

ками сельскохозяйственных животных. 

2.2. Обеспечить содержание сельскохозяйственных животных на фермах в ус-

ловиях, исключающих проникновение диких плотоядных и бродячих животных. 

Срок – постоянно. 

3. Рекомендовать руководителям организаций на территории Шатурского му-

ниципального района, имеющих охранных собак, обеспечить привязное содержание 

собак, находящихся на территории организации, с обязательной вакцинацией против 

бешенства. 

Срок – немедленно. 

4. Рекомендовать председателям СНТ в период массового заезда садоводов 

проводить с ними разъяснительную работу об опасности заболевания бешенством и 

правилам содержания домашних животных.      

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры (Зуев 

В.И.) разработать и утвердить в установленном порядке правила содержания домаш-

них животных на территории Шатурского муниципального района. 

Срок: до 1 мая 2015 г. 

6. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ» Захаровой А.Б., 

начальнику ГУВ МО «Шатурская райСББЖ» Абрамову Д.Н., и.о. заместителя на-

чальника ТОУ Роспотребнадзора по Московской области в г. Рошаль, Воскресенском, 



Егорьевском, Шатурском районах Боброву А.В. осуществлять взаимный обмен ин-

формацией об эпизоотической и эпидемической обстановке по заболеванию бешенст-

вом людей и животных, а также по лицам, обратившимся за антирабической помо-

щью. 

Срок: постоянно. 

7. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций проводить регули-

рование численности синантропных грызунов путем проведения плановых дератиза-

ционных мероприятий и основных мероприятий по защите объекта от грызунов в со-

ответствии с действующими  нормативными правовыми документами. 

Срок: постоянно. 

8. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ» Захаровой А.Б., 

председателю районного общества охотников и рыболовов Тарасову В.Ю., начальни-

ку ГУВ МО «Шатурская райСББЖ» Абрамову Д.Н. организовать и провести вакци-

нацию против бешенства лиц, относящихся к группе риска. Информацию о привитых 

представить в ТО Управления Роспотребнадзора по Московской области в г. Рошаль, 

Воскресенском, Егорьевском, Шатурском районах. 

Срок: до 15 мая 2015 г. 

 

 

Председатель комиссии                                                В.Г.Мужичков                           


