
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

РАС ПОРЯЖЕНИЕ  

 

«      »                            2018 г.                                                                       №         

 

«О проведении месячника по  

профилактике случаев бешенства 

среди людей и животных»  
 

 В целях предупреждения случаев бешенства среди людей и животных, во 

исполнении Закона РФ «О ветеринарии» № 4979-1 (ред. от 13.07.2015г.) от 

14.05.1993г., Ветеринарных Правил 13.3.1103-96, а так же в соответствии с 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.05.2010г. 

№54 «Об утверждении СП 3.1.7.2627-10»: 

1.   В период с 20 марта 2018г. по 20 апреля  2018г. провести на территории Катав-

Ивановского муниципального района месячник по предупреждению 

возникновения случаев бешенства среди людей и животных; 

2.   Утвердить план мероприятий по проведению месячника по профилактике 

бешенства на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2018г. 

(Приложение №1); 

3.   Рекомендовать руководителям ОГБУ «Златоустовская ветстанция» (Л.И. Титов), 

ТО Управления Роспотребнадзора в Саткинском, Ашинском и Катав-

Ивановском районах (С.М.Васковский), Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Челябинской области в городе Катав-Ивановске» 

(А.Ф.Азаматова), ГБУЗ «Районная больница г.Катав-Ивановск» (Р.Р.Сушарина) 

– обеспечить выполнение в пределах своих полномочий данного плана 

мероприятий; 

4.   Пресс-службе Главы Катав-Ивановского муниципального района 

проинформировать население района о проведении месячника по профилактике 

бешенства на территории района. 

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя 

Главы  Катав-Ивановского муниципального района Решетова П.В. 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                     Е.Ю. Киршин    
 

 

 

 



 

Исполнитель:                                                      О.В.Логинова 

тел. 2-31-82 

                 

                                                                                                                                             

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Первый заместитель Главы Катав-Ивановского  

муниципального района 

- руководитель аппарата Администрации                                    А.А. Захаров 
 

 

 

Заместитель Главы  Катав-Ивановского  

муниципального района                                                                П.В. Решетов 

   

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района -  

начальник Управления коммунального 

хозяйства, транспорта и связи                                                    А.Е. Буренков 

 

 

 

Начальник юридического отдела                                                О.В. Ергунова 
 

 

 

 

Расчет рассылки: 

     1.в дело 

     2. Главам городских поселений 

     3. Зам. Главы (Решетову П.В, Буренкову А.Е.) 

    4. отдел информ. технологий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

к Распоряжению Администрации 

Катав-Ивановского Муниципального района 

№___ от ____________ 2018 г. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по проведению месячника по профилактике бешенства  

на территории Катав-Ивановского муниципального района 

с 20.03.2018г. по 20.04.2018г. 

 

№ Мероприятия Ответственные за 

исполнение 

1 Привести в надлежащее состояние площадки для мусора и 

отходов. Принять меры, ограничивающие доступ 

безнадзорных животных к контейнерам с пищевыми 

отходами. 

Администрация  Катав-

Ивановского городского 

поселения; 

Администрация Юрюзанского 

городского поселения  

 

2 Провести силами медицинских специалистов 

разъяснительную работу среди населения о мерах личной 

и общественной профилактики бешенства, тяжелых 

последствиях в случае несвоевременного обращения за 

медицинской помощью (беседы, лекции, санитарные 

бюллетени, памятки и др.) 

ГБУЗ  «Районная больница 

г.Катав-Ивановск» 

3 Организовать проведение отлова безнадзорных собак и 

кошек с последующей утилизацией трупов строго с 

соблюдением требований биологической безопасности. 

 Управление коммунального 

хозяйства, транспорта и связи 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района; 

Администрация  Катав-

Ивановского городского 

поселения; 

Администрация Юрюзанского 

городского поселения  

 

4 Провести отстрел диких плотоядных животных, 

являющихся распространителями бешенства, на 

территории охотничьих угодий в 500 метровой зоне от 

границы населенных пунктов 

ООиР Катав-Ивановского 

района 

5 Организовать контроль работы бригад по отлову бродячих 

собак и кошек на территории населенных пунктов Катав-

Ивановского района. 

ОГБУ «Златоустовская 

городская ветеринарная станция 

по борьбе с болезнями 

животных» 

 

6 Обеспечить выполнение в пределах своих полномочий 

плана мероприятий месячника по профилактике 

бешенства среди животных  

ОГБУ «Златоустовская 

городская ветеринарная станция 

по борьбе с болезнями 

животных» 

 



7 В ходе месячника проверить санитарное состояние дворов, 

территорий объектов и жилых домов. 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора в 

Саткинском, Ашинском и 

Катав-Ивановском районах; 

Администрация  Катав-

Ивановского городского 

поселения; 

Администрация Юрюзанского 

городского поселения  

 

8 Обеспечить оказание круглосуточной антирабической 

помощи населению. 

ГБУЗ  «Районная больница 

г.Катав-Ивановск» 

9 Обеспечить наличие антирабического иммуноглобулина и 

поддержание неснижаемого запаса антирабической 

вакцины в ЛПУ. 

ГБУЗ  «Районная больница 

г.Катав-Ивановск» 

10 Организовать контроль за своевременностью и полнотой 

оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим от 

укуса животных. 

ГБУЗ  «Районная больница 

г.Катав-Ивановск» 

11 Обеспечить 100% обследование очагов вероятного 

распространения бешенства. 

Главный врач филиала  ФБУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в Челябинской 

области в городе Катав-

Ивановске». 

12 Информировать филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Челябинской области в городе Катав-

Ивановске» о случаях отказа от прививок и прерывания 

курса вакцинации. 

ГБУЗ «Районная больница 

г.Катав-Ивановск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


