АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального района
Хворостянский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
445590,

с. Хворостянка, Пл. Плясункова, 10

т.

8-(84677)-9- 14-00,9-11-51

«О наложении карантина
по бешенству в п. Прогресс муниципального

района ХворостянскийСамарской области»

В связи с заболеванием бешенством барсука в п. Прогресс муниципальногорайона

ХворостянскийСамарской области, в целях профилактики и борьбы с заразными болезнями,
общими для человека и животных, согласно правилам СП

правилами

ВП

ветеринарии» от

13.3.1103-96,
14.01.1993

руководствуясь

года №

4979-1

Законом

и ч.

2

ст.

и ветеринарными

3.1.096-96
Российской

Федерации

«О

Устава муниципального района

41

Хворостянский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Наложить карантин по бешенству на сельское поселение Прогресс муниципального

1.

района Хворостянский Самарской области с

2. Определить
3. Определить
4.

по

30.09.2013 г.

неблагополучным пунктом сельское поселение Прогресс.
эпизоотическим очагом дом №

37 кв. 2.

ул. Целинная пос. Прогресс.

Считать угрожаемой зоной по бешенству пос. Берёзовая Роща, с. Кордон, с. Чувичи.

5.

Утвердить комплексный план мероприятий по предупреждению распространения и

ликвидации очага бешенства (Приложение №

6. Опубликовать

7. Контроль

за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Самарской области

Лычёва

1).

настоящее постановление в районной газете «Чагринские зори».

Первый заместительГлавы
муниципальногорайона Хворостянский

91520

31.07.2013 г.

&UU/
А.А. Адоевский

УТВЕРЖДАЮ:
эвый заместитель Главы
«щипального района Хворостянский

м

Самарской области
А.А. Адоевский.

2013

г.

КОМПЛЕКСНЫЙПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮРАСПРОСТРАНЕНИЯИ ЛИКВИДА
ЦИИ ОЧАГА БЕШЕНСТВА
Поселок Прогресс, сельское поселение Прогресс, улица Целинная, дом

квартира

37,

2,

муниципальный район Хворостянский Самарская область

№

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные

п/п
Мероприятия в эпизоотическом очаге (пос.Прогресс, ул. Целинная)
1.

Места, где находились животные, больные и подозритель

Немедленно

ные по заболеванию бешенством, предметы ухода за жи

СББЖ

вотными, одежду и другие вещи, загрязненные слюной и

другими

выделениями

больных

бешенством

Хворостянская

Солопова Л.П.

животных,

подвергнуть дезинфекции в соответствии с действующими
Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии объек
тов государственного ветеринарного надзора.

2.

Трупы умерщвленных и павших от бешенства животных
сжечь или

утилизировать на

предприятиях по

Немедленно

Солопова Л.П.
Администрация

производ

ству мясокостной муки.

сельского поселения

Прогресс

3.

Выявить круг лиц, подвергшихся риску инфицирования
вирусом

бешенства

и

нуждающихся

в

Немедленно

по Самарской обла

лечебно-

сти г.Чапаевск

профилактическойиммунизации.

4.

5.

ТОУРоспотребнадзор

Лиц, подвергшихся риску инфицирования вирусом бешен

Немедленно

ТОУРоспотребнадзор

ства, подвергнуть курсу лечебно-профилактическойимму

по Самарской обла

низации.

сти г.Чапаевск

В эпизоотическом очаге бешенства установить постоянное
наблюдение за группой животных (ферма, стадо, гурт, ота

На время ограни

Хворостянская

чений

СББЖ

Немедленно

Хворостянская

ра, табун, личное подворье) из которой выделено больное
по заболеванию бешенством животное. Этих животных
осматривать не реже трёх раз в день,

подвергнуть их вы

нужденным прививкам антирабической вакцины в соот
ветствии с наставлением по ее применению. После приви
вок обязательна 60-дневная изоляция животных.

6.

Провести вынужденную вакцинацию

против бешенства

СББЖ

всех восприимчивых животных.

Мероприятия в неблагополучном пункте (пос.Прогресс).
1.

Не допускать проведения выставок собак и кошек, выводок

На время ограни

Администрация

и натаски собак. Прекратить торговлю домашними живот

чений

сельского поселения

ными, запретить вывоз собак и кошек за пределы неблаго
получного пункта и отлов (для вывоза в зоопарки, с целью
расселения в других районах и т.д.) диких животных на
карантинированной территории и в угрожаемой зоне.

Прогресс
Хворостянская

СББЖ

Запретить ввоз и вывоз всех видов животных из неблаго

2.

На время каран
тина

получного пункта.

Администрация
сельского поселения

Прогресс

Хворостянская

СББЖ

Провести среди населения разъяснительную работу об

Постоянно

опасности заболевания бешенством и мерах его предупре

Хворостянская

СББЖ
ТОУ Роспотребна-

ждения.

дзор

По Самарской обла
сти г.Чапаевск

Опубликовать в местных СМИ информацию о мерах про-

Немедленно

Хворостянская

СББЖ ,ТОУ Роспо-

филактики бешенства

требнадзор

По Самарской обла
сти г.Чапаевск

Организовать подворный (поквартирный) обход неблаго

5.

Немедленно

получного населенного пункта для выявления лиц, нужда

Хворостянская

СББЖ ,ТОУ Роспотребнадзор

ющихся в прививках против бешенства, проверки условии

По Самарской обла

содержания собак, кошек и других животных, выявления

сти г.Чапаевск

больных бешенством, подозрительных по заболеванию и
подозреваемых в заражении животных.

Умерщвлять всех выявленных больных оешенством жи

Немедленно

вотных а также собак и кошек, подозрительных по заболе

По Самарской обла

необходимо изолировать и оставлять под наблюдением.

сти г.Чапаевск
По мере выявле
ния

сжигать или утилизировать на предприятиях по производ
ству мясокостной муки. Снятие шкур с трупов запрещает
ся.

Провести вынужденную вакцинацию против бешенства

9.

Прогресс

До

1 августа 2013
г.

Постоянно

СББЖ
Администрация

Прогресс

ния.

При выявлении случаев бешенства диких животных при

Хворостянская

сельского поселения

рядку отлова этих животных, их содержания и использова-

10.

Администрация

сельского поселения

Владельцы животных

всех восприимчивых животных.

Ор1^ни^гь~^о7бродячихсобак и кошек, согласно по-

СББЖ.ТОУ Роспотребнадзор

ванию, кроме покусавших людей или животных, которых

Трупы умерщвленных и павших от бешенства животных

Хворостянская

На время каран
тина

нять все доступные меры (отстрел, отлов, затравка в норах)

Органы охраны при
роды и охотничьи

хозяйства

к снижению численности диких хищников, независимо от

сроков охоты, установленных в данной местности, в том
числе проводить отстрел собак и кошек, браконьерствую

Хворостянская

СББЖ

щих в охотничьихугодьях.

Ш^^^^^Ш^^^^^
ПР^^^^
пТнГави"
1 VlCl/UrI iscw'**•"*

1.

»/'f

_

На время каран
тина

норах) к снижению численности диких хищников, незави

симо от сроков охоты, установленных в данной местности,

Органы охраны при
роды и охотничьи

хозяйства

в том числе проводить отстрел собак и кошек, браконьер
ствующих в охотничьих угодьях.

2.
3.

Пр^ст^вьгн^е^гу^^

всех восприимчивых животных.

бешенства

-^^^^^р^ь^м^^и оральной иммунизации ди
ких хищников против бешенства.

До

5 августа
2013 г.

Постоянно

Хворостянская

СББЖ
Органы охраны при
роды и охотничьи

хозяйства

