
 

 
 

КОМИССИЯ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 
от 29.07.2019                                    № 6.8                              г. Шатура   

 

Об усилении мероприятий по борьбе с бешенством  

и профилактике заболевания африканской чумой свиней,  

оспой овец и коз 

 

 

 Заслушав выступление по данным вопросам, в целях усиления проведения 

профилактических мероприятий по предупреждению возникновения очагов              

заболевания бешенством людей и животных, африканской чумой свиней, оспой овец 

и коз, комиссия 

 

               РЕШИЛА: 

 

1. Начальникам территориальных управлений городского округа Шатура: 

1.1.  Организовать проведение подворных обходов хозяйств граждан, с це-

лью выявления неучтенных сельскохозяйственных животных и птицы и сверки запи-

сей в похозяйственных книгах, в том числе, проведение ежеквартального учета сви-

ней. 

Срок – постоянно. 

2. Отделу сельского хозяйства управления экономики, инвестиций и сельского 

хозяйства администрации городского округа Шатура (Сильницкая С.К.): 

2.1. Провести совместно с главным ветеринарным врачом Шатурской вете-

ринарной станции совещание с владельцами крупных личных подсобных хозяйств и 

фермерских хозяйств о мерах предотвращения заноса вируса оспы на территорию 

хозяйства, а также возможного экономического ущерба при проведении карантин-

ных мероприятий. 

Срок – 20 октября 2019. 

2.2. Продолжить организацию проведения мероприятий по отлову, содержа-

нию и ветеринарному обслуживанию безнадзорных животных на территории город-

ского округа. 

Срок – постоянно. 

3. Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий всех форм собственно-

сти: 

3.1. Обеспечить исполнение Ветеринарных правил содержания животных 

разных видов. 

3.2. Создать в хозяйстве неснижаемый запас дезинфицирующих средств. 

3.3. Усилить контроль за клиническим состоянием поголовья животных, со-

держащихся в хозяйствах. 



3.4. Ввоз кормов и кормовых добавок осуществлять только из благополуч-

ных по оспе овец и коз субъектов Российской Федерации по согласованию с госу-

дарственной ветеринарной службой Московской области и в соответствии с Решени-

ем об установлении статусов регионов Российской Федерации по заразным болезням 

животных и условиях перемещения подконтрольных госветнадзору товаров от 

20.01.2017 г. 

3.5. Обеспечить выполнение комплекса мероприятий, направленных не не-

допущение заноса и распространения оспы овец и коз. 

3.6. Обеспечить вакцинацию сельскохозяйственных животных в полном объе-

ме согласно плану противоэпизоотических мероприятий. 

Срок – постоянно. 

4. Рекомендовать главному ветеринарному врачу Шатурской ветеринарной 

станции (Насонов В.И.): 

4.1. В полном объеме проводить противоэпизоотические мероприятия на 

территории городского округа Шатура. 

4.2. Ежегодно проводить регистрацию домашних и сельскохозяйственных 

животных. 

4.3. Организовать проведение подворных обходов хозяйств граждан, с це-

лью выявления неучтенных сельскохозяйственных животных и птицы. 

4.4. Организовать оповещение населения о опасности бешенства, оспы овец 

и коз. 

5. Рекомендовать председателям охотничьих обществ: 

5.1. Организовать группы охотников для интенсификации промысла диких 

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

ходимых случаях увеличение сроков охоты и количество выдаваемых лицензий. 

5.2. Организовать группы охотников для проведения отстрела диких плотояд-

ных животных на лесных участках возле населенных пунктов, где были зафиксиро-

ваны случаи бешенства. Поручение Министерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия Московской области Исх-8352/20-09-01 от 27.05.2019. 

5.3. Обеспечить вакцинацию против бешенства охотничьих собак. 

5.4. Принимать активное участие совместно с государственной ветеринарной 

службой в раскладке оральной вакцины в лесном массиве на территории городского 

округа Шатура. 

6. Управлению по информационной политике, информатизации и муници-

пальным услугам администрации городского округа Шатура (Дурова Т.В.) организо-

вать освещение в СМИ городского округа материалов по выполнению профилакти-

ческих мероприятий по борьбе с бешенством, оспы овец и коз, африканской чумой 

свиней. 

 

 

 

 

Глава городского округа,  

председатель комиссии                                                                          А.Д.Келлер       


