
коN{иссия
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
и оБЕспЕчЕнию пожАрной ьвзопАсности муниципАльного

ОБРАЗОВАНИЯ МУРОN4СКИЙ РДЙОН

рЕшЕниЕ

<30> декабря 2021 года ]ф 25
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В соответствии с актом обследования неблагополучного пункта, протоколом
испытаний Ns3962-P/B от 29,|2.202l у павшей собаки в с. Булатниково, ул. Советская, д.8
был поставлен диагноз кбешенство). В целях предупреждения фактов расlrространения
заболевания животных бешенством на территорию Муромского раЙона, а также
возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных передачей заболевания
животных бешенством, заслушав информачию начальника ГБУ вО "Муромская
окружнаJI сББж" Балашовой И.А. (о мерах по предупреждению заболевания животньIх

бешенством на территории Муромского района), комиссия по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению поrrtарной безопасности

Муромского района решила:

1. Информацию начальника ГБУ ВО "Муромская окружная сББж" Балашовой И.А.
ко мерах по предупреждению заболевания )Itивотных бешенством на территории

Муромского района>) принять к сведеl]ию.
2. Предоставленный план мероприятий по предупреждению заболевания животньIХ

бешенством на территории Муромского района (приrrожение Jф1) рекомендовать к

утверждению.
3. Владельцам кошек, собак:
- провести вакцинацию собак и кошек;
- в случае подозрения на заболевание немедленно информировать государственную

ветеринарную службу;
- не проводить выставку собак, кошек, выводок и натаски собак;

- не вывозить собак и кошек за пределы неблагополучного пункта.

4. Главе муниципального образования Ковардицкое ( ЩанилоВу В.в.) организоватЬ

информирование населения о заболевании )Itивотных бешенством, распространить
памятки.

5. Начальнику ГБУ ВО "Муромская окруя(ная сББж" Балашовой И,д,:

- организовать вакцинацию кошек и собак против бешенства, согласно плаЕу

противоэпизоотических меро п риятий;
- организовать проведение разъяснительной работы с населением по профилактике

заболевания животных бешенством через средства массовой информации,

6. l'осохотинспекции обязать всех охотопользователеЙ в случае обнаружениЯ

животных с подозрением на заболевание бешенством ставить в известность

государственную веiслужбу тел. з_lз_28, Еддс мку <управление по делам го и

ликвидации ЧС на терри,гории Муромского района) тел. 2-66-84.

7. Рекомендоватьподразделениюроссельхознадзора осуществлять постоянный

контроль за соблюдением требований, соответствующих инструкций при

бешенстве животных [Ia территории Муромского района,



8. Утвердить:
- Прrпо*ение Ns2 <Оперативный противоэпизоотический штаб при

администрации районa>;- 
- Приложение Jф3 <Положение об оперативном противоэпизоотическом штабе

при администрации района>.
9, Контроль оставляю за собой.

Председатель КЧС и ОПБ Муромского района Н. Н. Муравьёв


