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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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Об утверждении Г[гlана мероприятий по предотвращению распространеНИЯ
и ликвидации очага бешенства животньIх на территории точки Жаркова-2
крестьяНскогО фермерского хозяйства индивидуatльного предприниматеJIя

Дмирчупанова Ахмедгаджи муницип€rпьного образования <<Село УШаКОВКа>

Черноярского рйона Астраханской области

Во исполнение распоряжения Губернатора Астраханской облаСТИ ОТ

24,02.2021 Nч 80-р <Об установлении ограничительных мероприятиЙ (каран-

тина)>> и в соответствии с подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 Порядка установления
и отмены оцраничительных мероприятпй (карантина) на территории Астра-
ханской области, утвержденного постановлением Губернатора Астраханской
области от 12.09.2011 Jф 33б:

1. Утверлить f[пан мероприrIтий по предотвращению распространения
и ликвидации очага бешенства животных на территории точки Жаркова-2
крестьянского фермерского хозяйства индивидуального предпринимателя
Амирчупанова Ахмедгаджи муниципального образования <<Село Ушаковко>
Черноярского района Астра<анской области.

2. Отделу сопровождения государственных информационных систем,
обработки и защиты информации службы ветеринарии Астраханской обла-
сти:

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабочих дней со дIlя
подписшIия в прокуратуру Астраханской области ;

- разместить настоящее распоряжение на официальном сайте службы
ветеринарии Астраханской области в сети Интернет htф://vet.astrobl.ru;

- обеспечить направление копии распоряжения дJIя его официального
огryбликования и поставщикам справочно-цравовьIх систем <<Консультант
fhlюс>> ООО <<Рента-Сервис), (ГАРАНТ) ООО <Астржань-Гарант-Сервис>>.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместитеJIя руководителя службы ветеринарии Астраханской обла_
сти Устаева В.М.
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Руководитель сrryжбы В.В. Мамонтов
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Г[тrан
МеРОПРИятиЙ по предотвраIцению распрострtlнениrl и JIиквидации очага бешенства
МеРСКОго хозяйства иIцивI,Iдуzлльного предприЕиматеJuI Амирчупанова Ахмедг4джи муЕиципaUIьного образоваrrия кСело Ушаrсовка> Черноярского

района Астраханской области

Ns
п/п Наименов:шие мероприJIтия Срок испоJIнения ответственные за исполЕение

l Проведение эпизоотолого-эпидемиоломческого обследо-
вЕlния эпизоотического очага и неблагопол}цного пунктq
определение цраницы угрожаемой зоны

Немедlенно при устtшов-
лении д.Iчlгноза

Служба ветеринарии Астраrанской области, госу-
дарственное бюджетное уIреждение Астраханской
области (далее - ГБУ АО) кЧерноцрскtш районная
ветеринарнaш стЕlнция), территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополrпая
человека по Астрахшrской области в Нариманов-
ском, Енотаевском и Черноярском районах (по со-
гласованию)

2 Обеспечение оперативного обмена информацией обо всех
сJгrl:utх подозрения на заболевЕшие бешенством животньIх
и гидlофобию у человека в эпизоотическом очаге

На период действия огра-
ниtIительньD( мероприягий

Служба ветеринарии Астраханской области, ГБУ
АО кЧерноярск€ц районная ветеринарнчlя стtшция),
территориальный отдел Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополrшя человека по Астраханской
области в Наримановском, Енотаевском и Чернояр-
ском районах (по согласованию)

J Проведение информационно-разъяснительной работы с
Еаселением об опасности заболевания бешенством и мерах
по его предупреждению

Постоянно
ГБУ АО кЧерноярская районная ветеринарнЕц
стtшIция)), администрация муниципального образо-
вания <<Село Ушаковка> (по согласованию)

4 Информирование населения о предстоящей вакцинЕлIIии
животньD( против бешенства и обеспечение предоставле-
НИЯ ЖИВОТНЬD( для

На период действия огра-
ничитеJIьЕьD( меропр пжпiт

ГБУ АО кЧерноярская районн.uI ветеринарнаJI
стЕшция), админисц)ация муfiиципаJIьного образо-
вtlния <<Село Ушаковка> (по согласованию)

5 Проведение работы по реryлировчlнию tIисленности живот-
ньпr без

На период действия огра-
ничитеJIьньD( меропр ихtпt

Администрация муЕиципЕlльного образования <<Се-

ло Ушаковкa> (по согласованию)
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На период действия оцра-
ниЕмтельЕьпr мероприягий

ГБУ АО кЧерноярская районная ветеринарная
ст€lнция)

Организация подворною обхода в неблагополrшом пункте
с целью уrёта всех восприимIIивьD( животньD( и выявления

подозрением на заболевание животньD(больньпr и с
7 Проведение вынужденной вакциIIации аrrшрабической

вакциной всех восприимtIивьD( животЕьD( в неблагополуч-
ном пуЕкте и угрожаемой зоне в соответствии с инструк-
цией по её применению

На период действия оцра-
ничитеJIьньпr мероприягий

ГБУ АО кЧерноярская районная ветеринарная
стulнция)

8 Умерщвление животньD( с явными признакапrи бешенства и
уничтожение трупов в соответствии с ветеринарными пра-
вилzlп,fи перемещения, хрtшения, переработки и утилизации
биологических отходов, угвержденньIх приказом Минсель-
хоза России от 26.10.2020 Ns 626

На период действия огра-
ниtIительньD( меропр пхrпiт

ГБУ АО <Черноярская районнаI ветеринарнiш
станция) в присугствии представитеJIя муници-
пЕlльного образования <<Село Ушаковка> (по согла-
сованию)

9 Сжигание иJIи уппJIизация трупов умерщвлеЕньD( и пtlвших
(снятие шкур с трупов запрещается)животньD(

На период действия оцра-
ниЕмтельньD( мероприягий

ГБУ АО кЧерноярская районнzIя ветеринарнzи
стчlнция)), владелец животньIх

10 ,Щезинфекция мест содержЕlния больньпr и павших от бе-
шенства животньIх, мест обнаружения трупов, предметов
ухода за ними

На период действия огра-
нитIитеJIьньD( меропр ихмй

ГБУ АО <Черноярская районная ветеринарнш
станцияD

11 Проведение карантинирования животньD(, покусztвших JIю-
дей, с последующим представлением информации в терри-
ториальньй отдел управления Федеральной с.тryжбы по
Еадзору в сфере защиты прilв потребителей и благопоJrrIия
человека по Астраханской области в Наримановском, Ено-
таевском и Черноярском районulх и лечебные орг{шизации

согласованию

На период действия огра-
ничитеJIьньD( меропр пжпIт

ГБУ АО кЧерноярская районнiш ветеринарная
станциrD)

l2 Начальник ГБУ АО кЧерноярская районнчuI вете-

ринарнfUI стtlнцияD
Обеспечение конц)оJIя за вьшолнением мероприятий по
предотвращению распросц)анения и ликвидации очага бе-
шенства животIIьD(, вьшолнение Ветеринарньrх правил ВП
1 З.3. 1 1 03-96. 3. 1 . кПрофилактика инфекциоЕньD( болезней.
Профилактика и борьба с заразными болезнями общими
дJIя человека и животньD(. 13. БешеIIство. Санитарные пра-
вила. Ветеринарные прzrвилa>)

На период действия огра-
ничительньD( меропр uжий

13 Представление в службу ветеринарии Астраханской обла-
сти акта эпкtоотолого-эпидемиологического обследования
ликвидированного эпизоотического очага бешенства жи-
BoTHbrx

По истечении двух меся-
цев со дня последнего

слrIая заболевания жи-
BoTHbD( бешенством

Начальник ГБУ АО кЧерноярская районная вете-

ринарная стiшция))


