
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

главы  местного самоуправления  Городецкого  района  
Нижегородской  области 

 
15.02.2010  № 335 

 
О введении карантина по бешенству 
на территории  д. Галанино 
Кумохинского сеотсовета. 
 
              На основании результатов лабораторного исследования ГУНО «Областная 
ветеринарная лаборатория»  (экспертиза № 27  от 03.02.2010 г.г.), при 
микроскопическом исследовании в реакции иммунофлюресценции  препаратов 
головного мозга лисы, убитой на поле в районе д. Галанино Кумохинского 
сельсовета Городецкого района , получен положительный результат на бешенство.  

На основании ст. 31 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» и в целях предупреждения 
распространения заболевания и ликвидации бешенства на территории Городецкого 
района  п о с т а н о в л я ю: 
            1.  Ввести карантин по бешенству животных на территории д. Галанино 
Кумохинского сельсовета. 
            2.   Утвердить прилагаемый комплексный план мероприятий по ликвидации 
и предупреждению распространения бешенства в неблагополучном пункте  
д. Галанино и угрожаемой зоне д. Улыбино, д. Жиравизное, д. Тарханово, 
д.Кленово, д. Горохово территории Кумохинского  сельсовета Городецкого района. 
           3. Рекомендовать руководителям рынков, мясо-и молокоперерабатывающих 
предприятий, животноводческих хозяйств выполнять мероприятия по 
предупреждению распространения и ликвидации бешенства на территории 
Городецкого района. 

4. Помощнику главы администрации района И.В. Храмошкиной опубликовать 
настоящее постановление в газете «Городецкий вестник». 

5. Контроль за выполнение данных мероприятий  возложить  
на начальника управления сельского хозяйства Ф.В.Цветкова. 
 
 
Глава местного самоуправления      А.М.Минеев 
                                                                                                                    
 
 



                                                                                                                  УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                                   постановлением главы 

                                                                                                       администрации    
                                                                                                               Городецкого района 
                                                                                                             от 15.02.2010 №335 

 
 

 
Комплексный  план мероприятий 

по ликвидации и предупреждению распространения бешенства  в 
неблагополучном пункте д. Галанино и угрожаемой зоне  д.Улыбино, 

Жиравизное, Тарханово, Кленово, Горохово  Кумохинского сельсовета 
Городецкого района 

 
 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки 

исполнения 
Ответственные 

исполнители Контроль 

 Организационные мероприятия    

1 
Провести служебное расследование о возможных 
путях заноса возбудителя заболевания на 
территорию района. 

немедленно 
ГУНО 

«Госветуправлени
е Городецкого 

района» 

Госветинспектор 
Городецкого,Сокольско
го,Ковернинского,Чкало
вского районов 
О.Е.Родюшкин 

2 
Обеспечить четкую систему  взаимоинформации 
о всех случаях подозрительных на заболевание 
бешенства животных и гидрофобии у людей. 

по мере 
обнаружения 

ГУНО 
«Госветуправлени

е Городецкого 
района» 

Роспотребнадзор 

Начальник ГУНО 
«Госветуправление 
Городецкого района» 

Кармаев Н.А. 
      Противоэпизоотические мероприятия    

3 
Провести информационно-разъяснительную 
работу с населением об опасности заболевания 
бешенством и мерах по его предупреждению. 

немедленно 
ГУНО 

«Госветуправлени
е Городецкого 

района» 

Начальник ГУНО 
«Госветуправление 
Городецкого района» 

Кармаев Н.А. 
     

4 Провести  обследование скота, содержащегося в 
частном секторе д. Галанино (очаге заболевания) 
и подворный обход частных подворий  
угрожаемой зоны (д. Улыбино, Тарханово, 
Кленово, Жиравизное, Горохово)) – для 
выявления лиц и животных, нуждающихся в 
прививках против бешенства, и выявления 
больных и подозрительных по заболеванию 
бешенством животных 
 

03.02.2010 г—
08.02.2010 г 

Коюенков Н.И. 
Шмелев А.Ф 
Ульянцева ВИ. 
 Ганичев П.Н. 

Начальник ГУНО 
«Госветуправление 
Городецкого района» 
Кармаев Н.А. 

5 Провести в неблагополучном пункте вакцинацию 
против бешенства не привитых ранее 
восприимчивых животных, принадлежащих 
населению и в угрожаемой зоны за исключением: 
а) больных и подозрительных по заболеванию 
бешенством животных; 
б) животных, покусанных подозрительными в 
заболевании бешенством животных животными 
не позднее 8 дней  после нанесенного покуса; 
в) ценных покусанных животных разрешается 
прививать при условии соблюдения строгой 

03.02.2010 г—
08.02.2010 г 

Клюенков Н.И. 
Шмелев А.Ф 
Ульянцева ВИ 
Ганичев П.Н. 

Начальник ГУНО 
«Госветуправление 
Городецкого района» 
Кармаев Н.А. 



изоляции животного в течении 60 дней после 
прививки. 
Для проведения вакцинации необходимо иметь 
резерв антирабической вакцины. 

6 Принять меры к снижению численности диких 
животных всеми доступными средствами на 
территориях, окружающих неблагополучный 
пункт и угрожаемую зону с обязательной 
регистрацией отловленных и убитых животных в 
учреждении госветслужбы, а также на всей 
территории района 

постоянно 
 
 
 

начальник 
Городецкого 
межрайонного 
отдела 
охотуправления  
 Зуев Н.В. 

Начальник ГУНО 
«Госветуправление 
Городецкого района» 
Кармаев Н.А. 

7 Организовать  отлов и уничтожение  всех 
бродячих  и бездомных животных с обязательной 
регистрацией отловленных и убитых животных в 
учреждениях госветслужбы. Эвтоназию 
животных осуществлять гуманным методом. 
Трупы убитых животных уничтожать сжиганием 
в крематоре с соблюдением  мер личной  
безопасности  Снятие шкур с трупов запрещается 

постоянно 

Глава  
администрации 
г. Городца 
глава 
Кумохинского 
с\совета 

Начальник ГУНО 
«Госветуправление 
Городецкого района» 
Кармаев Н.А. 

8 Провести мероприятия по дератизации жилых и 
подсобных помещений частного сектора 
неблагополучного пункта  и угрожаемой зоны 

февраль 2010 г 

Клюенков Н.И. 
Шмелев А.Ф 
Ульянцева ВИ 
Ганичев П.Н. 

Начальник ГУНО 
«Госветуправление 
Городецкого района» 
Кармаев Н.А. 

9 Запретить  несанкционированные свалки 
пищевых отходов, мусора, с целью недопущения 
скопления бродячих животных 

постоянно 

Главы 
администраций  
городов, поселков 
сельсоветов 

Начальник ГУНО 
«Госветуправление 
Городецкого района» 
Кармаев Н.А. 

10 Собак и кошек, нанесших укусы животным и 
людям, а также подвергшихся нападению диких 
плотоядных животных, доставлять  в Городецкую 
СББЖ ( ул. Новая д. 120, тел. 9-48-37 ) для  
постановки на карантин и наблюдения  в течении 
10 дней.  
 

постоянно 

Главы 
администраций 
городов,сельсовет
ов 
зав.ветучастками, 
владельцы 
животных 

Начальник ГУНО 
«Госветуправление 
Городецкого района» 
Кармаев Н.А. 

11 Запретить перемещение животных (кошек и 
собак), проведение выставок на территории 
Городецкого района. немедленно 

ГУНО 
«Госветуправлени
е Городецкого 
района» 

Госветинспектор 
Городецкого,Сокольско
го,Ковернинского,Чкало
вского районов 
О.Е.Родюшкин 

12 Организация вакцинации диких плотоядных 
животных на территории Городецкого района, а 
также отстрел при наличии показаний. постоянно 

ГУНО 
«Госветуправлени
е Городецкого 
района» 

Госветинспектор 
Городецкого,Сокольско
го,Ковернинского,Чкало
вского районов 
О.Е.Родюшкин 

13 Обеспечить содержание животных согласно 
Типовым правилам содержания собак и кошек, 
утвержденных постановлением главы местного 
самоуправления Городецкого района № 674 от 
11.03.2009 г. 

постоянно 

Администрация 
района 

Глава администрации 
Городецкого района 
А.М.Минеев 

 Противоэпидемические мероприятия    
14 Обеспечить в полном объеме антирабической 

помощи лицам, обратившимся в лечебные 
учреждения при укусах и ослюнениях 
животными. 

немедленно 

Лечебно-
профилактическо
е учреждение 

Начальник управления 
здравоохранения 
Городецкого района 
гл.врач МУЗ 
Городецкая ЦРБ 
Н.Н.Чернобровкина 

15 Проведение плановой иммунизации лиц 
профессиональная деятельность которых связана 

постоянно 
Лечебно-
профилактическо

Главный государствен-
ный санитарный врач по 



с риском заражения вирусом бешенства, 
работающих в государственных учреждениях, в 
организациях частной формы собственности. 

е учреждение 
работодатели 

Городецкому,Ковернинс 
кому, Сокольскому 
районам  
Коростелев Н.Г. 

16 Карантин снимается по истечению двух месяцев 
со дня последнего случая заболевания животных  
бешенством при условии выполнения 
запланированных противоэпизоотических и 
профилактических мероприятий. 

 

Глава местного 
самоуправления 
Городецкого 
района 

 

 
 
 
 
Н.А.Кармаев 
9-48-37 
 
 
Главный государственный санитарный врач 
Городецкого, Ковернинского, Чкаловского района                                                     Н.Г.Коростелев 
 
 
Госветинспектор по Городецкому, Ковернинскому, 
Сокольскому, Чкаловскому районам                                                                             О.Е.Родюшкин 
 
 
 
 
 


