Санитарно-противоэпидемическая комиссия
Администрации города Ижевска
РЕШЕНИЕ
От 18.09.2015 года

№ 7

О проведении мероприятий направленных на
предотвращение распространения возбудителя
бешенства на территории г. Ижевска
Санитарно-противоэпидемическая комиссия Администрации города Ижевска, заслушала информацию начальника БУ УР «Ижевская городская станция по
борьбе с болезнями животных» Явкина С.Г. о эпизоотической ситуации по бешенству в Удмуртской республике и в частности по городу Ижевску, а так же о
проводимых мероприятиях по профилактике бешенства у людей и животных в
городе Ижевске в 2015г.:
РЕШАЕТ:
1. Управлению благоустройства и транспорта Администрации города Ижевска:
1.1. Организовать отлов безнадзорных животных на территории муниципального
образования «Город Ижевск» в соответствии действующим законодательством
Российской Федерации, Ветеринарным законодательством, постановлением Администрации города Ижевска от 30.10.2012г. №1169 «Об утверждении Порядка
отлова и содержания безнадзорных животных на территории муниципального образования «Город Ижевск».
1.2. Утилизацию трупов животных осуществлять в специально отведенном месте,
а именно в биотермической яме, расположенной на 32 км Нылгинского тракта в
строгом соответствии с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора,
утилизации и уничтожения биологических отходов».
1.3. Отчет о количестве отловленных безнадзорных животных, на основании писем-заказов, регулярно предоставлять в адрес БУ УР «Ижевская городская станция по борьбе с болезнями животных».
2. Начальнику БУ УР «Ижевская городская станция по борьбе с болезнями животных»:
2.1. Организовать выездные вакцинации собак и кошек против бешенства в муниципального образования «Город Ижевск» по заявке организаций.
2.2. Довести информацию до населения об опасности заболевания бешенством и
мерах его профилактики путем размещения памяток, листовок в подъездах жилых
домов и общественных местах.
2.3. Осуществлять учет информации о количестве отловленных безнадзорных
животных, на основании писем-заказов.
3. Администрации города Ижевска:
3.1. Организовать проведение разъяснительной работы об опасности заболевания
бешенством и мерах его предупреждения среди населения.

3.2. Оказать содействие БУ УР «Ижевская горСББЖ» в информировании населения о времени и месте проведения вакцинации домашних животных против бешенства специалистами станции через Управляющие компании, ТСЖ и уличкомов.
4. Управлению дошкольного образования и воспитания, Управлению образования
Администрации города Ижевска, проводить в подведомственных учреждениях с
родителями и детьми разъяснительную работу о профилактике бешенства, мерах
безопасности при общении с безнадзорными и дикими животными.
5. Рекомендовать Министерству здравоохранения Удмуртской Республики:
5.1. Организовать оказание экстренной антирабической помощи лицам, находившимся в контакте с больными бешенством животным.
5.2. Обеспечить круглосуточное оказание антирабической помощи лицам, пострадавшим от укусов животных, а так же наличие неснижаемого запаса антирабической вакцины и антирабического иммуноглобулина.
6. Информационно-аналитическому управлению МО «Город Ижевск» и Управлению по профилактике и охране здоровья граждан организовать информирование
населения города по вопросам профилактики бешенства среди людей и животных.
7.Контроль исполнения решения оставляю за собой.
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комиссии Администрации города Ижевска
Начальник Управления по профилактике и охране
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