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АСТРАХАНСКОЙ ОБIIАСТИ
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Ns J,q

г

/9. og, адt/

-lг l

Об утверждении ГLтlана мероприятий по предотвращению распространения
и ликвидации очага бешенства животных на территории муниципатrьного об-
разования <<Начаповский сельсовет>> Приволжского района Астржанской об-
ласти

В связи с выявлением бешенства (протокол испытания от 11.08.2021
}lb B08202t-722), на основании пункта 27 прпказа Мrанистерства сельскопо
хозяйства Российской Федерации <<Об утверждении Ветеринарных правиJI
осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и
иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограrrичений,
направJIенных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов
бешенствa>) от 25.11.2020 Ns 705 и в соответствии с Порядком установJIения и
отмены оцраниЕIительных мероприятий (карантина) на территории Астржан-
ской области, утвержденным постановлением Губернатора Астраrанской об-
ласти от 12.09.20|L NЬ 336
слryжба ветеринарии Астраrrанской области ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить Гhlаrr мероприятий по предотвращению распространения
и ликвидации очага бешенства животньtх на территории муниципагlьного об-

разования <<Нача.повский сельсовет>> Приволжского района Астра:rанской об-
ласти.

2. Отделу сопровождения государственных информационньгх систем,
обработки и защиты информаlдии:

2.1. Обеспечить официшlьное огryбликование настоящего постановJIе-
ния.

2.2. Направить настоящее пост€lновление в течение 7 рабочих дней со
дня его официа.гlьного опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраrанской области.

2.3. Направить настоящее постановление не позднее 7 рабочих дней со
дня подписания в прощуратуру Астрахаtrской области, поставщикаJ\,I справоч-
но-правовых систем <<КонсультантГfuюс> ООО кАИII <<КонсультантГhtюс>>,
(ГАРАНТ) ООО <<Астра:<ань-Гарант-Сервис>>.
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2.4. Обеспечить размещение настоящего постЕIновления в течение 5 ра-
бочих дней со дня подписания на официаrrьном сайте сlryжбы ветеринарии
Астросанской области http ://vet. astrobl.rul в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя руководитеJIя - 

начальника отдела надзора в области обраще-
ния с животными, проведения мероприятий в сфере безопасности продукции
животного происхождения, контроJIя за эпизоотическим мониторингом
службы ветеринарии Астраханской области А.Д. Кушалиеву.

4. Настоящее постановление вступает в cILIry со дня его официаJIьнопо
опубликования.

И.о. руководитеJIя службы сш; В.М. Устаев



fIпан
мероприятий по предотвраIцению распростраЕения и JIиквIцЕIIIии очага бешенства

<<Началовский сельсовет> ПривоJDкского ршiона Астрахапской бласти

сrrужбьт
области

Nп &!

IчfуIrиципаJБного образования

Ns
п/п

Наименование мероприятия Срок испоJIнения огветственные за испоJIЕение

в эпизоомческом очаге:

2

1 Набrподение за восприимчивыми животными, коII-
тактирующип,tи с боrьньшrл восприимчивым живот-
ным

В течение 14 каrrеrцарньпr
дIей

Госуларственное бюддетное rIрещдение Астра-
хшrской области (датlее - ГБУ АО) кПривоJDкская
раriопная ветеринарная сташция)

Проведение в€lкципации против бешенства всех
восприимtIивьD( животных, не вакциЕированньD(
против бешенства иJIи с момента вакцинации кото-
рьD( процIло 180 калецдарЕьur дней и более

На период действия оцранитIи-
теJIьнъD( мероприяп,lй

ГБУ АО <<Приволжская районная ветеринарнм
станция>

3 Изолировшrное содержшIие вакIцшировzшньD( вос-
приимtIивьD( животЕьD( В течение 60 калеlцарньпr

дIей

Физические и юрид{ческие лица, ин,щIвI[дrzrпьные
предприниматеJIи, явJIяющиеся собственникаIч(и
восприимtIивьD( животньж (дшrее 

- 
владелец вос-

приимtlивьпr жсавотньоr)

4 Изъятлrе восприимч{вьD( животньDь проявивIIIID( в
период наблподенпя кJIиншlеские щ)изнtlки, харак-
теDные для бешенства

На период действия огранитIи-
теJIьIIьD( мероприяшй

ГБУ АО <<Приволжская районная ветеринарная
стаЕция>

5 .Щезинфеlщионная обработlса одФкдц и обуви На период действия оцрttниЕIи-
теJIьньD( мероприяттrй

Владеrьцы животных

6 Проведение дератк}ацдп{ На период действия оцраниЕIи-
теJIьньD( мероприяшлй

Владеrьцы животЕьD(

7 Обеспечение отсутствия животньпr без впадельцев На период действия оцраниЕIи-
теJIьЕьD( мероприятий

Владельцы животЕьD(

8 ,Щезипфекlия мест обнаружеlшя трупов боrьньпr
восприимtIивьD( жпвотtIьD(, помещений по содер-

На период действия ограни.Iи-
тельньD( мероприяrий

ГБУ АО кПрrшолжская районная ветеринарнаJI
стаIпцIя)). владеJIьцDI животньD(
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жilIию восприимtIивьD( животIIьD( и друп{х объек-
тов, с которыми контактировtлJIи больные воспри-
имЕмвые животные

В неблагополучном пункте:
1 Проведение эпизоотолого-эпидемиологшrескокl

обследоваrrия эпизоотиtIеского очага и неблаюпо-
JIуцIого пунlста' определение црtшицы угрожаемой
зоны

Немедrенно при устаIIовлении
диагноза

ГБУ АО <Привоrп<ская районная ветеринарная
стfiIция), территориаьньй отдеп Управления Фе-
дераrrьной сrrужбы по н4дзору в сфере зшIц{ты прt!в
потребителей и благопоJryчия человека по Астра-
ханской области в Каruьrзякском и Приволхском
районаrr (по согласованию)

2 Обеспечение оперативIIого обмепа информщией
обо всех сJIучая( подозрения на заболевание бе-
шенством животньD( и гидюфоблшо у человека в
эпизоотическом очаге

Обход владельцев восщ)иимЕIивьD( животньD( (под-
ворныii, поквартирЕьй) с целью выявлеЕия подо-
зреваемьD( в заболеваrrии бешенством восприимчи-
вьD( животнь,D(

На период действия ограниЕIи-
TeJIbHbD( меротtриягий

Служба вегеринарии Астраrаrrской области, ГБУ
АО <ПривоJDкская районная ветеринарная стан-
ция)), территориальныit отдел Управления Феде-

ральной сrrулбы по надзору в сфере запц{ты црав
потребителей и благополуlшя человека по Астра-
ханской области в Капrызякском и Приволжском
районш< (по согласованшо)

з
На период действия оцрtlниЕIи-

теJIьньD( мероприятий

ГБУ АО <<Приволжская районная ветеринарная
стzlнIця))

4 Проведепие информациоЕно-разъяснитеrьной ра-
боты с населением об опасности заболеваrrия бе-
шенством и мера( по ек) предупреждению

Постоянно
ГБУ АО кПриволжская ршiонная ветеринарная
стаЕция), аддшистрilщя муfiиципального образо-
вaшия <<Начатrовский сельсовет> (по согласованшо)

5 Информирование населеЕия о предсюящей ваrщи-
HaIIrflI животньD( протIIв бешенства и обеспечекие
предоставлеЕия животнъD(.IUIя вакIшЕшIии

На период действия оцраниЕм-
теJIьньD( мероприятий

ГБУ АО <Харабшlинская районная ветеринарная
стаЕIцля>>, ад1i,tшIисгрш{ия }ryЕиципаJIьного образо-
в{lния <<Начатrовский сельсовет> (по согласованию)

6 Проведение ваrщшlаriшл против бешенства всех
восприимtIивьD( животных, не вакциниIюванньD(
против бешенства иJIи с момента вакциЕаIццI кото-
рыr( прошло 180 калецдаDньпr дrrей и более

На период действия оцраниЕIи-
тельньD( мероприятий

ГБУ АО кПриволжская рш]iонная ветеринарная
стilIцЕя))

7 Обеспечение отс)aтствия на территории нблагопо-
JмIного пунктаживотЕБD( без владеrьцев пyтем

В течение 14 калеrцарньпк
шrей

Аддrинистршцля муЕицдпаJIьного образов:lЕия
<<Начаповский сельсовет) (по согласовшrшо)
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отлова с последующЕм изоJIированным содержани-
ем и вакциЕшIией против бешенства

8 Умерщвление животньD( с явными призЕакаlrли бе-
шенства и уЕичюжение трупов в соответствии с
ВетеринарЕыми правилаI\dи перемещения, храЕе-
rrия, переработки и угIIJп.Iзащ{и биологическID( от-
ходов oT26.10.2020 Ns 626

На период действия огрtlничи-
теJIьньD( мероприяплй

ГБУ АО <Приволжская par]ioHHtm ветеринарная
стшщия) в IIрисугствии цредставитеJIя IчfуIIици_

паJIьного образоваrия <<Началовсrсrй сельсовет> (по
согласованию)

9 Сжигание иJIи утилизация трупов умертцRленньD( и
павцIID( животIIьD( (снятие шкJр с трупов зшцреща-
ется)

На период действия огрalничи-
тельньD( мероприяшлй

ГБУ АО <<Приволжская районная ветеринарная
станция>

l0 Обеспечение контроJIя за вьшоJIIIением мероцрия-
тий по цредотвращению распространения и JIикви-
дации очага бешенства животЕъ,D1 вьшолнение Ве-
теринарньD( правил осуществления профилакти.Iе-
CKIID(, ДИаrНОСТИtlеСКИrL ОГРIШИЕIИТеJIЬНЬD( И ИНЬD(
мероприятий, устаrrовления и отмеЕы карантина и
иIfiD( огранитIений, натrравленньD( на цредотвраще-
ние распрострilIения и ликв[цшIию очагов бешен-
ства от 25.1t.2020 Ns 705

На период действия огрtlничи-
тельньD( мероприяттrй

Начальник ГБУ АО <Приволжская. раriонная вете-

ринарная станция)

11 Представление в сrrужбу ветеринарии Астрахшr-
ской области акта эпизоотолого-
эпидемиоломческого обследовшrия ликвIrдирован-
Еого эпIfi}оотического оч{га бешенства )по[вотIIБD(

По истечении двух месяцев со
,щя последIего сJrучtш заболе-
вания животньD( бешенством

ГБУ АО <Привоrоrсская ршlоннzrя ветериЕарная
сташIия))


