
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

         АДМИНИСТРАЦИЯ 
    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 НОВОПАВЛОВКА 

______________________________ 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

      от 18 августа 2020 г. № 59 

 

 
Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению распространения 

бешенства в селе Тамбовка сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области   

 

 

В целях предупреждения распространения бешенства в селе Тамбовка сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области,  

защиты населения и животных от бешенства на территории сельского поселения 

Новопавловка  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по предупреждения распространения бешенства в 

селе Тамбовка сельского поселении Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 
Глава сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                             В.М. Елистратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению главы сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 18.08.2020 г. № 59 «Об утверждении  

Плана мероприятий по предупреждению распространения  

бешенства в селе Тамбовка сельского поселения Новопавловка 

 муниципального района Большеглушицкий Самарской области»  

 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению распространения бешенства в селе Тамбовка 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Осуществление контроля за 

соблюдением правил содержания собак 

и кошек согласно правилам 

содержания собак и кошек на 

территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области 

постоянно администрация 

сельского поселения 

2. Профилактические мероприятия 

2.1. Принятие мер по недопущению диких 

животных к стадам, 

животноводческим помещениям 

постоянно сельскохозяйственные 

организации, 

владельцы животных 

2.2. Недопущение сторожевых собак, не 

привитых против бешенства, в личные 

подворья, на фермы 

постоянно сельскохозяйственные 

организации, 

владельцы животных 

2.3. Соблюдение установленных 

администрацией сельского поселения 

Новопавловка правил содержания 

собак и кошек 

постоянно владельцы животных 

2.4. Информирование специалистов  

ветеринарной службы о необычном 

поведении диких животных 

(отсутствии страха перед человеком, 

неспровоцированном нападении на 

людей или животных) 

немедленно владельцы животных, 

администрация 

сельского поселения 

2.5.  Доставка покусавших людей или 

животных (кроме явно больных 

бешенством) в ближайшее 

ветеринарное лечебное учреждение 

для осмотра и принятия решения о 

карантинировании 

немедленно владельцы животных 



2.6. Продажа, покупка, вывоз собак за 

пределы района, участие в выставках 

собак и кошек при наличии 

ветеринарного свидетельства с 

отметкой об их вакцинации против 

бешенства 

постоянно владельцы животных 

2.7. Организовать отлов бродячих собак и 

кошек 

постоянно администрация 

сельского поселения 

3. Мероприятия при заболевании животных бешенством 

3.1. Проведение информационно-

разъяснительной работы с населением 

неблагополучного пункта об 

опасности заболевания бешенством и 

мерах по его предупреждению 

постоянно 

 

администрация 

сельского поселения 

3.2. Введение запрета на проведение 

выставок собак и кошек, выводок и 

натаски собак, вывоз животных за 

пределы неблагополучного пункта без 

разрешения ветеринарной службы  

на время ограничений 

 

владельцы животных 

3.3. Проведение дезинфекции мест, где 

находились животные, больные и 

подозрительные по заболеванию 

бешенством, предметов ухода за 

животными, одежды и других вещей, 

загрязненных слюной и другими 

выделениями больных бешенством 

животных 

на время ограничений 

 

владельцы животных 

ветеринарная служба 

(по согласованию) 

3.4 Сжигание или утилизация на 

предприятиях по производству 

мясокостной муки трупов 

умерщвленных или павших от 

бешенства животных 

на время ограничений 

 

владельцы животных, 

администрация 

сельского поселения, 

ветеринарная служба 

(по согласованию) 

 


