
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 

 13.03.2018                                                                                                           №  647 
 
О введении режима повышенной готовности  
на территории Городецкого муниципального 
района 
  

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ  
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 
администрации Городецкого муниципального района от 17.07.2014 г. № 2152 
«Об утверждении положения о Городецком районном звене территориальной 
подсистемы Нижегородской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС», в связи с возникновением эпизоотического 
очага по бешенству на территории Смиркинского сельсовета администрация 
Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Установить с 13 марта до 21 мая 2018 года режим повышенной готовности 
для органов управления и сил Городецкого муниципального звена 
Нижегородской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее ТП РС ЧС). 

2. Зону действия режима повышенной готовности определить  
в границах территории Городецкого муниципального района Нижегородской 
области.  

3. Считать эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного 
подсобного хозяйства П.С. Тихонычева в поселке Смиркино Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, входящими в угрожаемую 
зону по бешенству населенные пункты Городецкого муниципального района 
Нижегородской области: деревня Беляево, деревня Собинное, деревня 
Меленки, деревня Конево, деревня Коровинское, деревня Облизино, деревня 
Сосновка, деревня Тарханово. 

4. Назначить должностное лицо ответственное за осуществление 
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
председателя КЧС и ОПБ района А.Г. Кудряшова. 

5. Директору МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» С.Г. Митягину: 

 



5.1. Организовать проведение анализа складывающейся обстановки  
на территориях поселений района с принятием соответствующих необходимых 
мер. 

5.2. Уточнить план действий по предупреждению и ликвидации  
ЧС Городецкого муниципального района. 

5.3. Уточнить запас материальных и финансовых средств для ликвидации 
ЧС. 

5.4. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ (далее АСДНР). 

5.5. Информирование населения о складывающейся  обстановке, порядку его 
действий при возникновении ЧС. 

6. Начальнику ЕДДС Городецкого муниципального района Д.Г. Белоусову 
организовать:  

6.1. Непрерывный контроль за состоянием эпизоотического очага, сбор, 
анализ и обмен информацией об обстановке, складывающейся в угрожающей 
зоне. 

6.2. Информирование органов управления о складывающейся обстановке. 
6.3. Представление и своевременную отправку донесений ФГУ «ЦУКС»  

ГУ МЧС РФ по Нижегородской области. 
7. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений 

района организовать: 
7.1. Контроль за соблюдением временных правил содержания домашних 

животных утвержденных постановлением Правительства Нижегородской 
области от 23.08.2013 года № 583. 

7.2. Отлов безнадзорных животных на территории поселения. 
7.3. Учет и регистрацию всех подворных домашних животных. 
7.4. Определение места выгула животных.   
7.5. Предоставление в ГБУ НО «Госветуправление Городецкого района» 

информации по всем животным, которые содержатся в населенных пунктах. 
7.6. Информирование ЕДДС района о складывающейся обстановке  

на территории угрожаемой зоны. 
7.7. Информирование населения о складывающейся  обстановке, порядку его 

действий при возникновении ЧС. 
7.8. Проведение информационно – разъяснительной работы с населением  

об опасности заболевания бешенством и мерах по его предупреждению,  
о предстоящей вакцинации и обеспечить предоставление животных  
для вакцинации против бешенства. 

8. Рекомендовать начальнику территориального отдела управления 
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Нижегородской  области в  Городецком,  
Ковернинском,  Сокольском районах Н.Б. Галихиной обеспечить выполнение 
комплексного плана мероприятий ликвидации и предупреждению 
распространения бешенства на территории п. Смиркино Смиркинского 
сельсовета Городецкого муниципального района. 

9. Рекомендовать главному государственному инспектору Госветуправления  
О.Е. Родюшкину обеспечить контроль за выполнением принятого 



комплексного плана мероприятий по ликвидации и предупреждению 
распространения бешенства на территории п. Смиркино и в угрожаемой зоне. 

10. Рекомендовать начальнику ГБУ НО «Госветуправление Городецкого 
района» А.В. Фролову: 

10.1. Ввести в действие ограничения на оборот животных, продуктов 
животноводства в неблагополучном пункте. 

10.2. Обеспечить информирование лечебно – профилактических учреждений 
по месту нахождения пострадавших от укусов и контактировавших  
с пострадавшими. 

10.3. Совместно с начальником МО МВД России «Городецкий»  
А.Л. Соколовым, начальником территориального отдела управления 
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Нижегородской области в Городецком, 
Ковернинском, Сокольском районах Н.Б. Галихиной организовать подворный 
обход в неблагополучном пункте с целью выявления условий содержания  
и учета всех восприимчивых животных, выявить больных, подозрительных  
в заболевании и подозрительных в заражении животных. 

10.4. Подготовить материал в СМИ о мерах профилактики бешенства. 
11. Рекомендовать директору ГБУ НО «Государственное опытно-охотничье 

хозяйство Нижегородской области» М.Я. Рукавишникову: 
11.1. В кратчайшие сроки принять меры по отстрелу диких лисиц  

в населенных пунктах входящих в угрожаемую зону, а также безнадзорных 
собак вне населенных пунктов района. 

11.2. Провести разъяснительную работу с охотниками на предмет 
профилактики бешенства: 

- о необходимости ежегодной вакцинации (проверять документы, 
свидетельствующие о прививках собак против бешенства); 

- о соблюдении правил содержания животных; 
- об усилении мер, предупреждения распространения вируса бешенства 

среди диких животных (регулирование численности). 
12. Рекомендовать руководителю Городецкого межрайонного лесничества 

Е.А. Быкову организовать доведение информации по случаю обнаружения 
дикой лисицы заболевшей бешенством на территории п. Смиркино 
Смиркинского сельсовета до арендаторов лесных участков, и ГБУ НО 
«Нижегородский лес», а также проинструктировать работников Городецкого 
межрайонного лесничества. 

13. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ»  
Н.Н. Чернобровкиной: 

13.1. Обеспечить своевременное направление экстренных извещений 
случаев обращения граждан по поводу укусов животных. 

13.2. Усилить проведение просветительской работы среди населения  
по вопросам вакцинопрофилактики бешенства. 

14. Начальнику управления образования и молодежной политики 
администрации района Е.В. Малышевой организовать проведение 
разъяснительной работы в образовательных учреждениях по соблюдению мер 
предосторожности при обращении с животными. 



15. Рекомендовать руководителям служб районного звена ТП РСЧС 
Городецкого муниципального района усилить работу по информационному 
взаимодействию с ЕДДС района. 

16. Главному специалисту администрации района О.Е. Беловой обеспечить 
размещение данного постановления на официальном Интернет – Портале 
администрации района.  

17. Главному редактору газеты «Городецкий вестник» И.В. Храмошкиной  
обеспечить опубликование данного постановления в средствах массовой 
информации. 

18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на первого заместителя главы администрации А.Г. Кудряшова. 

 
 
Глава администрации                                                                            В.В. Беспалов 
 
 
С.Г. Митягин 
9 30 80 

СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель главы администрации  
 

А.Г. Кудряшов 
 

Начальник юридического отдела 
администрации района 
 

В.А. Сударикова 
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