
 

      
 

КОМИССИЯ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 22 апреля 2019 г.       № 3.4-1                             г. Шатура   

 
 

 «О мероприятиях, направленных на профилактику  

заболевания бешенством людей и животных»  

 

      Заслушав доклад и выступления по данному вопросу, в целях проведения    

профилактических мероприятий по предупреждению возникновения очагов              

заболевания бешенством людей и животных на территории городского округа                  

Шатура, Комиссия 
 

РЕШИЛА: 

 

1. ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление №3» Шатурской          

ветеринарной станции, отделу сельского хозяйства управления экономики, инвести-

ций и сельского хозяйства администрации городского округа Шатура           поручить 

проведение усиленного информационного оповещения населения о вакцинации жи-

вотных против бешенства и опасности данного заболевания. 

Срок – постоянно. 

2. ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление №3» Шатурской          

ветеринарной станции поручить организацию выездных бригад в неблагополучные по 

бешенству населенные пункты и прилегающие к ним территории с целью               

максимальной вакцинации собак и кошек. 

Срок – май 2019. 

3. Заместителю главы администрации городского округа Шатура А.В. 

Ивашкину совместно с начальниками территориальных управлений администрации 

г.о. Шатура: 

3.1 Принять действенные меры по учету поголовья собак, кошек и сельскохо-

зяйственных животных для проведения профилактической вакцинации против бе-

шенства. 

3.2 Организовать проведение экстренных мероприятий по должному сокра-

щению численности безнадзорных животных. 

3.3 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. 

4. Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий всех форм собственно-

сти: 



 4.1. Осуществлять контроль и постоянное наблюдение за выгульными пло-

щадками сельскохозяйственных животных. 

4.2. Обеспечить содержание сельскохозяйственных животных на фермах в 

условиях, исключающих проникновение диких плотоядных и бродячих животных. 

4.3. Обеспечить вакцинацию сельскохозяйственных животных в полном объ-

еме под контролем госветслужбы, согласно плану противоэпизоотической работы. 

4.4. Организовать мероприятия по уничтожению синатропных грызунов пу-

тем проведения плановых дератизационных мероприятий. 

5. Рекомендовать руководителям организаций на территории г.о. Шатура, 

имеющих охранных собак, обеспечить привязное содержание собак, находящихся на 

территории организаций, с обязательной вакцинацией против бешенства. 

6. Рекомендовать председателям СНТ, в период массового заезда садоводов, 

проводить с ними разъяснительную работу об опасности заболевания бешенством. 

7. Рекомендовать начальнику ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное 

управление №3»: 

7.1. В полном объеме осуществлять вет.сан.мероприятия в зонах проведения 

ограничительных мероприятий на территории района. 

7.2. Осуществлять карантинирование животных, нанесших укусы людям. 

7.3. Проводить лабораторные исследования патологического материала от 

трупов животных, подозреваемых в заболевании бешенством. 

7.4. Ежегодно проводить регистрацию домашних и сельскохозяйственных жи-

вотных. 

7.5. Обеспечить проведение профилактической вакцинации против бешенства 

животных на территории г.о. Шатура, в объемах, необходимых для обеспечения эпи-

зоотического благополучия. 

7.6. Повысить требовательность к организациям и гражданам за соблюдением 

«Правил содержания домашних животных». 

8. Рекомендовать председателям охотничьих обществ г.о. Шатура: 

8.1. 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. 

8.2. 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. 

9. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ» Захаровой 

А.Б.: 

9.1. Обеспечить качественную медицинскую помощь и вакцинацию граждан, 

обратившимся за медицинской помощью по поводу укусов животными. 

9.2. Обеспечить в ЛПО, оказывающих антирабическую помощь, постоянное 

наличие вакцины против бешенства и антирабического иммуноглобулина. 

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

нии МИБП против бешенства. 

9.4. Провести вакцинацию против бешенства лиц, относящихся к группам 

риска: 

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

ки, лесники и др.) 

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

врачи, фельдшеры, лаборанты, младший технический персонал). 



 9.5. Медицинским работникам, выявившим лиц, подозрительных на инфици-

рование вирусом бешенства, незамедлительно сообщать о них в Воскресенский тер-

риториальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области. 

9.6. Обеспечить корректное планирование потребности в антирабических им-

мунобиологических препаратах с учетом выполнения плановой вакцинации групп 

риска и лиц, обращающихся по экстренным показаниям, а также с учетом природно-

очаговой ситуации в округе.   

10. Рекомендовать начальнику Управления образования администрации го-

родского округа Шатура Веселовой Н.Н.: 

10.1. Организовать проведение в образовательных учреждениях бесед с деть-

ми о правилах обращения с домашними, безнадзорными и дикими животными. 

10.2. Обеспечить целостность ограждений по периметру территорий образо-

вательных учреждений, исключающих проникновение безнадзорных и диких живот-

ных. 

11. Рекомендовать начальнику Территориального отдела Управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века по Московской области в г. Рошаль, Воскресенском, Егорьевском, Шатурском 

районах Юдаковой Н. А.: 

11.1. Обеспечить санитарно-эпидемиологический надзор за мероприятиями по 

профилактике бешенства. 

12.  Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России «Шатурский» 

Горину Г.Т.: 

12.1. Оказывать содействие органам ветеринарной службы и санитарного 

надзора в привлечении к ветеринарному освидетельствованию животных, нанесших 

травму. 

13. Контроль исполнения решения возложить на заместителя главы админи-

страции городского округа Шатура А.В. Ивашкина. 

 

 

 

Глава городского округа,                                                                   А.Д. Келлер 

председатель Комиссии 

 

 


