
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10 марта 2016 года № 120 

р.п. Ачит 

 

Об усилении мероприятий, направленных на профилактику бешенства 

на территории Ачитского городского округа на 2016-2018 гг. 

 

 

В целях усиления мероприятий, направленных на профилактику 

бешенства в Российской Федерации, предупреждения заболевания людей 

этой инфекцией, обеспечения эпидемиологического благополучия населения 

Ачитского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», законом РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

01.02.2012 № 13 «Об усилении мероприятий, направленных на профилактику 

бешенства в Российской Федерации», в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика 

бешенства среди людей», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 

54, Ветеринарными правилами ВП 13.3. 1103-96 «Бешенство», 

утвержденными Начальником Департамента ветеринарии Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации – Главным 

государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 

18.06.1996, «Правилами содержания домашних животных на территории 

Ачитского городского округа», утвержденными решением Думы Ачитского 

городского округа  от 28.08.2008 года № 23, руководствуясь статьей 31 

Устава Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского 

округа 

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению распространения и 

профилактике бешенства среди диких и домашних животных на территории 

Ачитского  городского округа на 2016-2018 гг.(приложение) 

2. Руководителям хозяйств всех форм собственности обеспечить 

выполнение плана мероприятий, направленного на профилактику бешенства 

в Ачитском городском округе. 



3. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

4. Постановление администрации Ачитского городского округа от 06 

июня 2014 года № 443 «Об усилении мероприятий по борьбе с бешенством 

на территории Ачитского городского округа» считать утратившим силу. 

5. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                           Д.А.Верзаков                 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 



 
 Утвержден 

                                                                                        постановлением администрации 

                                                Ачитского городского  округа  

                                                     от 10 марта 2016 г. № 120                                         
                                                                                           

П Л А Н 

мероприятий по предупреждению распространения и профилактике 

бешенства среди диких и домашних животных 

на территории Ачитского городского округа на 2016-2018 гг. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Соблюдение установленных 

правил содержания домашних 

животных. 

Постоянно Начальники 

территориальных 

управлений 

администрации Ачитского 

городского округа   

2 Организация регистрации 

домашних животных в 

похозяйственных книгах на 

основании решения Думы № 

23 от 09.07.2008 «Об 

утверждении правил 

содержания домашних 

животных на территории МО 

Ачитский округ 

Свердловской области».  

Постоянно Специалисты 

государственной 

ветеринарной службы (по 

согласованию), 

начальники 

территориальных 

управлений 

администрации Ачитского 

городского округа   

 

3 Своевременное 

предоставление животных 

(собаки, кошки) в 

ветеринарно-

профилактические 

учреждения для вакцинации 

против бешенства. 

Согласно планам 

противоэпизоотических 

мероприятий  ГБУСО 

Красноуфимская 

ветстанция 

Специалисты 

государственной 

ветеринарной службы 

(по согласованию) 

4 Исключение доступа собак, 

не иммунизированных против 

бешенства, на фермы, в стада, 

отары, табуны. 

Постоянно Руководители хозяйств 

всех форм собственности 

(по согласованию) 

5 Принятие мер к 

недопущению диких 

животных к стадам, отарам, 

табунам, животноводческим 

помещениям. 

Постоянно Руководители хозяйств 

всех форм собственности 

(по согласованию). 

6 Своевременное оповещение 

ветеринарных специалистов 

по месту жительства о 

каждом случае покуса 

сельскохозяйственных 

животных и собак дикими 

животными, а также о 

Постоянно Начальники 

территориальных 

управлений 

администрации Ачитского 

городского округа   



появлении у них признаков 

заболевания бешенством: 

неадекватного поведения, 

повышенной агрессивности, 

поедания несъедобных 

предметов, изменения голоса 

и т.д. 

7 Организация отлова бродячих 

собак и кошек (считать 

бродячими животных, 

находящихся на территории 

населенного пункта, без 

хозяина). 

Постоянно Начальники 

территориальных 

управлений 

администрации Ачитского 

городского округа   

8 Председателям охотничьих 

обществ: 

8.1. Выписывать сезонные и 

разовые путевки охотникам, 

имеющим собак, только при 

наличии справок от 

ветеринарных специалистов о 

вакцинации животных против 

бешенства. 

8.2. Принимать меры к 

снижению численности диких 

плотоядных животных 

независимо от сроков охоты. 

Постоянно Руководители охотничьих 

хозяйств Ачитского 

городского округа  

(по согласованию) 

9 Немедленное оповещение 

специалистов ветеринарной 

службы о наблюдаемых 

случаях необычного 

поведения диких животных с 

целью своевременного 

выявления и предотвращения 

распространения заболевания 

бешенством среди диких 

животных. 

Постоянно  Руководители 

организаций по охране 

природы, лесного 

хозяйства, общества 

охотников  

(по согласованию) 

10 Оказание помощи 

специалистам 

государственной 

ветеринарной службы и 

начальникам 

территориальных управлений 

администрации  Ачитского 

городского округа по 

соблюдению гражданами и 

предприятиями решения 

Думы от 28.05.2008 № 23 «Об 

утверждении Правил 

содержания домашних 

животных на территории 

Ачитского городского округа 

Свердловской области» и 

Постоянно Отдел полиции № 26 МО 

МВД России 

«Красноуфимский» (по 

согласованию) 

 



привлечению нарушителей к 

административной 

ответственности. 

11 Проведение 

карантинирования собак и 

кошек, покусавших людей, в 

течение 10 дней с 

наблюдением 

государственными 

ветеринарными 

специалистами. Регистрация 

наблюдений за животными в 

журналах. Иммунизация 

здоровых животных по 

истечении срока карантина. 

Постоянно Специалисты 

государственной 

ветеринарной службы 

(по согласованию) 

12 Организация сжигания 

трупов животных, павших от 

бешенства или 

подозреваемых в заражении 

бешенством, в соответствии с 

«Ветеринарно-санитарными 

правилами сбора, утилизации 

и уничтожения 

биологических отходов» от 

04.12.1995 № 13-7-2/469. 

Постоянно Специалисты 

государственной 

ветеринарной службы (по 

согласованию), 

начальники 

территориальных 

управлений 

администрации Ачитского 

городского округа   

13 Содержание в надлежащем 

санитарном состоянии 

территорий предприятий, 

рынков, свалок, площадок для 

мусора и других отходов. 

Недопущение скопления 

собак и кошек в таких местах. 

Принятие мер, исключающих 

возможность проникновения 

собак и кошек в подвалы, на 

чердаки и другие нежилые 

помещения. 

Постоянно Органы коммунального 

хозяйства, жилищно-

эксплуатационные 

организации, 

руководители мясо-, 

молокоперерабатывающих 

предприятий, магазинов, 

столовых, ресторанов, 

коменданты общежитий 

(по согласованию) 

14 Проведение заседаний 

противоэпизоотических 

комиссий по проблеме 

профилактики бешенства. 

По мере 

необходимости 

Администрация 

Ачитского городского 

округа,  

руководитель  

ГБУСО Красноуфимская 

ветстанция  

(по согласованию) 

15 Установление ограничений на 

оборот животных, включая 

запрет на торговлю 

животными и вывоз 

животных за пределы 

неблагополучного пункта по 

бешенству. 

В течение всего 

периода карантина 

Специалисты 

государственной 

ветеринарной службы (по 

согласованию), 

начальники 

территориальных 

управлений 

администрации Ачитского 



городского округа   

16 Проведение разъяснительной 

работы среди населения об 

опасности заболевания 

бешенством и мерах 

предупреждения данного 

заболевания.  

Постоянно Специалисты 

государственной 

ветеринарной службы (по 

согласованию), 

начальники 

территориальных 

управлений 

администрации Ачитского 

городского округа  

 

 


