
 

О введении карантина по бешенству 

на территории села Горки городского округа 

Новокуйбышевск 

В связи с заболеванием бешенством лисы в села Горки городского округа 

Новокуйбышевск, в целях профилактики и борьбы с заразными болезнями, 

общими для человека и животных, согласно санитарных правил СП 3.1.096-96, 

ветеринарных правил ВП 13.3.1103-96, руководствуясь ст. 17 Закона 

Российской Федерации «О ветеринарии» от 14.01.1993 г. № 4979 - 1, ст. 29 

Устава городского округа Новокуйбышевск постановляю: 

1. Наложить карантин по бешенству на населенный пункт Горки 

городского округа Новокуйбышевск и прилегающую территорию охотничьего 

участка «Семеновский» с 03.06.2010 г. до ликвидации заболевания. 

2. Определить эпизоотическим очагом участок охотничьего хозяйства 
«Семеновский» (овраг в районе с. Горки). 

3. Определить неблагополучными пунктами: село Горки, охотничий 

участок «Семеновский». 

4. Считать угрожаемой зоной по бешенству населенные пункты: село 
Горки, п. Шмидта; охотничий участок «Семеновский» и пойму реки Чапаевка в 
районе указанных населенных пунктов. 

5. Утвердить комплексный план мероприятий по предупреждению 
распространения и ликвидации очага бешенства в п. Горки и охотничьем 
участке «Семеновский» (Приложение № 1). 

6. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации. 
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа Новокуйбышевск по экологии Вавилкину 

и.в.  

 

 

 



 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по предупреждению распространения 

и ликвидации очага бешенства в селе Горки и 

территории участка охотничьего хозяйства 

«Семеновский» городского округа Новокуйбышевск 
 

№ Наименование  мероприятии Сроки Ответственные Примечание 

п/п  исполнения   

 Мероприятия в эпизоотическом очаге.  

1. Места, где находились животные,  ГУ СО по 

 больные и подозрительные по Немедленно «НКБШ гор.СББЖ», согласованию 

 заболеванию бешенством,  Территориальный  

 подвергнуть дезинфекции в  отдел управления  

 соответствии с действующей  «Роспотребнадзора».  

 «Инструкции по проведению    

 ветеринарной дезинфекции    

 объектов животноводства»    

2. Трупы умерщвленных и павших от 

бешенства животных сжечь или 

 Владельцы 

животных, 

 

 утилизировать (захоронение на Немедленно администрация  

 скотомогильнике).  ТОС.  

 Снятие шкур с трупов запрещается    

3. Выявить круг лиц, подвергшихся  ТОУ по 

 риску инфицирования вирусом  «Роспотребнадзора» согласованию 

 бешенства и нуждающихся в Немедленно   

 лечебно-профилактической    

 иммунизации.    

4. Лица, подвергшиеся риску Немедленно ТОУ по 

 инфицирования вирусом  «Роспотребнадзора» согласованию 

 бешенства подвергнуть курсу    

 лечебно-профилактической    

 иммунизации в соответствии с    

 нормативно-инструктивными    

 документами ГКСЭН РФ и    

 Минздравмедпрома РФ    

5. В эпизоотическом очаге бешенства 
установить постоянные наблюдения 
за животными. Не реже трех раз в 
неделю подвергать вынужденным 
прививкам антирабической 
вакцины в соответствии с 
наставлением по ее применению. 
После прививок обязательная 60-
дневная изоляция животных. 

На время 

ограничений 

ГУ СО 

НКБШ гор.СББЖ» 

по 

согласованию 

6. Провести вынужденную Немедленно ГУ СО  

 вакцинацию против бешенства          НКБШ гор.СББЖ» согласованию 



7. всех восприимчивых животных» 

Молоко клинически здоровых 

 Владелец                     

 животных неблагополучного по На время животного  

 бешенству населенного пункта карантина   

 разрешается, независимо от    

 проведенных прививок против    

 бешенства использовать в пищу    

 людям или в корм животным   

 после пастеризации (кипячение)   

 Мероприятия в неблагополучном пункте: 

1. В неблагополучном пункте  Администрация  

 запретить натаскивание собак, На время ТОС  

 торговлю домашними животньми, карантина   

 вывоз собак и кошек за пределы    

 неблагополучного пункта и отлов    

 диких животных на    

 карантинированной территории.    

2. Запретить ввоз и вывоз всех видов  Администрация по 

 животных из неблагополучных На время ТОС, ГУ СО согласованию 

 пунктов карантина «НКБШ гор.СББЖ»  

3. Провести среди населения  ГУ СО по 

 разъяснительную работу об Постоянно «НКБШ 

гор.СББЖ», 

согласованию 

 опасности заболевания  ТОУ  

 бешенством и мерах его  «Роспотребнадзора

» 

 

 предупреждения.    

4. Опубликовать в местных СМИ Немедленно ГУ СО по 

 информацию о мерах  «НКБШ 

гор.СББЖ», 

согласованию 

 профилактики бешенства  ТОУ 

«Роспотребнадзора

» 

 

5. Организовать подворный  ГУ СО по 

 (поквартирный) обход Немедленно «НКБШ 

гор.СББЖ», 

согласованию 

 неблагополучного населенного  ТОУ  

 пункта для выявления лиц,  «Роспотребнадзора

» 

 

 нуждающихся в прививках против    

 бешенства, проверки условий    

 содержания собак, кошек и других    

 животных, выявления больных    

 бешенством, подозрительных по    

 заболеванию и подозреваемых в    

 заражении животных.    

6. Умерщвлять всех выявленных 
больных бешенством животных, а 
также собак и кошек, 
подозрительных по заболеванию, 
кроме покусавших людей или 
животных, которых изолировать и 
оставлять под наблюдением. 

Немедленно Администрация, 
ТОС 

 

7. 1 рупы умерщвленных и павших    
 от бешенства животных сжигать По мере Владельцы  

 или производить захоронение на выявления животных,  

 скотомогильнике. Снятие шкур с  администрация,  

 трупов запрещается.  ТОС  

8. Принять все доступные меры 

(отстрел, отлов, затравка в норах) 

На время Администрация  

 к снижению численности диких 

 

карантина ТОС, руководители  

 хищников, одичавших бродячих  охотхозяйств,  



 животных независимо от сроков 

охоты, установленных в данной 

местности. 

 органы охраны 

природы 

 

9. Провести вынужденную 
вакцинацию против бешенства 
всех восприимчивых животных 

До 11.06.2010г. ГУ СО «НКБШ 

гор.СББЖ» 

по 
согласованию 

10. Проводить оральную 

иммунизацию диких плотоядных 

животных против бешенства 

На время 

карантина 

Администрация 

ТОС, руководители 

охотхозяйств, 

органы охраны 

природы 

 

11. Места, где находились животные, 
больные и подозрительные по 
заболеванию бешенством, 
подвергнуть дезинфекции в 
соответствии с действующей 
«Инструкции по проведению 
ветеринарной дезинфекции 
объектов животноводства» 

По мере 

выявления 

Хозяин животного, 
ГУ СО 

«НКБШ гор.СББЖ» 

по 
согласованию 

12. Организовать отлов бродячих 

собак и кошек 

Постоянно Администрация 

ТОС, МУП 

«Управление 

благоустройства 

города» 

 

Мероприятия в угрожаемой зоне 

1. Принять все доступные меры 
(отстрел, отлов, затравка в норах) к 
снижению численности диких 
хищников, одичавших бродячих 
животных независимо от сроков 
охоты, установленных в данной 
местности. 

На время 

карантина 

Администрация 

ТОС, руководители 

охотхозяйств, 

органы охраны 

природы 

 

2. Провести вынужденную 

вакцинацию против бешенства 

всех восприимчивых животных 

До 18.06.2010г. ГУ СО «НКБШ 

гор.СББЖ» 

по 

согласованию 

3 Проводить оральную 

иммунизацию диких плотоядных 

животных против бешенства 

На время 

карантина 

Администрация 

ТОС, руководители 

охотхозяйств, 

органы охраны 

природы 

 

 


