/
РЕШЕНИЕ
КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
- ПРОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
от 13 июля 2018 года № 8
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по
бешенству животных на территории муниципального образования Пронский муниципальный район»

В соответствии с постановлением Губернатора Рязанской области от
09 июля 2018г. №101 ПГ«Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) по бешенству животных на территории муниципального
образования - Пронский муниципальный район», комиссия РЕШИЛА:
Информацию Жарикова Виктора Александровича начальника ГБУ РО
Пронская районная ветеринарная станция «Об обнаружении заболеванием
бешенством в Орловском сельском поселении (с.Яблонево) и мероприятиях
по ликвидации заболевания» , принять к сведению.
1. Установить на территории Орловского сельского мероприятия
ограничительного характера (карантин) по заболеванию бешенством
животных на личном подворье, расположенное по адресу: Рязанская область
Пронский район с.Яблонево ул.Раздольная д.5 с настоящего времени по 04
сентября 2018года.
2. Объявить угрожаемой зоной заболевания бешенством территорию
с.Яблонево муниципального образования —Орловское сельское поселение.
3. На период действий ограничительных мероприятий (карантина)
запретить на территории с.Яблонево МО- Орловское сельское поселение:
- проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак;
- торговлю домашними животными;
-вывоз собак и кошек за пределы угрожаемой зоны.
4. Рекомендовать главам муниципальных образований городских и
сельских поселений:
- совместно с государственной ветеринарной службой района
провести разъяснительную работу по профилактике бешенства среди
населения Пронского района.

- совместно с ГБУ РО «Пронская районная ветеринарная станция»
проводить разъяснительную работу среди населения о необходимости
проводимых мероприятий по профилактике заболевания путем проведения
сходов граждан и подворных обходов с вручением памяток;
- провести профилактическую работу с владельцам пушных зверей для
предоставления
животных
для
проведения
вакцинации, которые
проводятся в г. Новомичуринск,(автостанция) и Пронской ветстанции;
- не допускать создания несанкционированных свалок на территориях
сельских и городских поселений;
- провести мероприятия по отлову бродячих животных;
-организовать сбор оперативной информации об обнаружении павших
животных. В случае выявления павших животных немедленно
информировать ГБУ РО «Пронская районная ветеринарная станция» по
телефонам «горячей линии»: 3-14-40.
5. Рекомендовать средствам
массовых
информаций (Пронское
телевидение, Пронской газета (довести информацию о профилактике
бешенства).
6.
Пронскому участковому лесничеству (М.А. Судьбин), арендаторам
лесных участков:
-проводить постоянное патрулирование лесных массивов;
-организовать сбор оперативной информации обо всех случаях
обнаружения трупов диких животных в дикой природе.
В
случае
выявления павших животных немедленно
информировать ГБУ РО
«Пронская районная ветеринарная станция»
по телефонам «горячей
линии»: 3-14-40.
7.
Председателю Пронского районного общества охотников и рыболовов
(М.А. Судьбин инспектору-охотоведу по Пронскому району (Чернухин
С.Н.):
- организовать сбор оперативной информации обо всех случаях
обнаружения трупов диких животных в дикой природе.
В
случае
выявления павших животных немедленно
информировать ГБУ РО
«Пронская районная ветеринарная станция»
по телефонам «горячей
линии»: 3-14-40.
8.
Рекомендовать начальнику ГБУ РО «Пронская районная ветеринарная
станция» (Жариков В.А.):
поддерживать в рабочем состоянии оборудованные пункты
дезинфекции транспортных средств, своевременное заполнение их
дезсредствами.
9.
Рекомендовать начальнику ОМВД России по Пронскому району
(Мещерякову В.А.):
- обеспечить проведение мероприятий по недопущению перемещения
всеми видами транспорта и реализации на территории Пронского
муниципального района Рязанской области животных и животноводческой
продукции без ветеринарных сопроводительных документов и по

ветеринарным сопроводительным документам, выданным с нарушением
законодательства Российской Федерации;
- организовать проведение неотложных мероприятий по поддержанию
общественного порядка.
Ю.Начальнику отдела по делам ГО, ЧС и ЕДДС администрации
муниципального образования (С.В.Меркулову) проинформировать население
о мероприятиях по карантину и проводимых мероприятиях по локализации
заболевания
через средства массовой информации Пронского
муниципального района.
11 .Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Заместитель главы администрации муниципального
образования - Пронский муниципальный район
по социальным вопросам
вопросам - заместитель председатель комиссии администрации
муниципального образования - Пронский
муниципальный район по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
В.А.Шитов

