
 
 

УКАЗ  
 

ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

от 21.05.2013 № 90-уг 
г. Иваново 

 
Об установлении карантина по бешенству животных 

на территории Ивановской области 
 
 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 
14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления 
начальника службы ветеринарии  Ивановской области от 06.05.2013              
№ 05-05/132, с целью локализации, ликвидации очага бешенства 
животных и предотвращения распространения заболевания за пределы 
карантинной зоны п о с т а н о в л я ю: 

1. Объявить неблагополучной  по бешенству животных территорию 
села Никола-Мера Сосневского сельского поселения Заволжского 
муниципального района Ивановской области. 

2. Установить карантин по бешенству животных на вышеуказанной 
неблагополучной территории Заволжского муниципального района  
Ивановской области до принятия в установленном действующим 
законодательством порядке решения о его отмене. 

3. В рамках карантина на неблагополучной территории запретить: 
- проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак; 
- торговлю домашними животными; 
- вывоз собак и кошек за пределы неблагополучной территории. 
4. Утвердить план профилактических, противоэпизоотических и 

карантинных мероприятий по локализации и ликвидации очага бешенства 
животных в с. Никола-Мера Сосневского сельского поселения 
Заволжского муниципального района  Ивановской области (прилагается). 

5. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 
начальника службы ветеринарии Ивановской области Абдуллаева Х.С. 
 
 
 
Губернатор 
Ивановской области  

 
М.А. Мень 



Приложение к указу 
Губернатора Ивановской области 

от 21.05.2013 № 90-уг 
 

П Л А Н 
профилактических, противоэпизоотических и карантинных 
мероприятий по локализации и ликвидации очага бешенства 
животных в с. Никола-Мера Сосневского сельского поселения 
Заволжского муниципального района  Ивановской области 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1 Сообщить о заболевании 
животных в территориальный 
орган санитарно-
эпидемиологического 
надзора, начальникам 
станций по борьбе с 
болезнями животных 
соседних муниципальных 
районов Ивановской области 

немедленно при 
выявлении 

заболевания и 
при каждом 

случае 
выявления 
заболевания 

бюджетное 
государственное 

учреждение 
Ивановской 
области 

«Кинешемская 
районная станция 

по борьбе с 
болезнями 
животных» 

2 Выехать на место, провести 
эпизоотическое обследование 
очага и неблагополучного 
пункта, определить границы 
угрожаемой зоны 

немедленно при 
выявлении 

заболевания и 
при каждом 

случае 
выявления 
заболевания 

бюджетное 
государственное 
учреждение 
Ивановской 
области 

«Кинешемская 
районная станция 

по борьбе с 
болезнями 
животных» 

3 Проводить разъяснительную 
работу среди населения об 
опасности заболевания 
бешенством и мерах по его 
предупреждению 

постоянно бюджетное 
государственное 
учреждение 
Ивановской 
области 

«Кинешемская  
районная станция 

по борьбе с 
болезнями 
животных», 
управление 

Роспотребнадзора 



по Ивановской 
области 

(по согласованию) 
4 Организовать подворный 

обход неблагополучного 
населенного пункта для 
выявления лиц, 
нуждающихся в прививках 
против бешенства, проверки 
условий содержания собак, 
кошек и других животных, 
выявления больных 
бешенством, подозрительных 
по заболеванию  и 
подозреваемых в заражении 
животных 

в период 
действия 
карантина 

бюджетное 
государственное 
учреждение 
Ивановской 
области 

«Кинешемская  
районная станция 

по борьбе с 
болезнями 
животных», 
управление 

Роспотребнадзора 
по Ивановской 

области 
(по согласованию) 

5 Трупы умерщвленных и 
павших от бешенства 
животных сжигать. 
Допускается захоронение на 
скотомогильниках. Снятие 
шкур с трупов запрещено 

при выявлении 
трупов 

администрация 
Заволжского 

муниципального 
района (по 

согласованию) 
 под контролем 
бюджетного 

государственного 
учреждения 
Ивановской 
области  

«Кинешемская  
районная станция 

по борьбе с 
болезнями 
животных» 

6 Вакцинировать против 
бешенства восприимчивых 
животных в эпизоотическом 
очаге и угрожаемой зоне в 
соответствии с инструкцией  
по применению 
антирабической вакцины 

в период 
действия 
карантина 

бюджетное 
государственное 
учреждение 
Ивановской 
области 

«Кинешемская 
районная станция 

по борьбе с 
болезнями 
животных» 

 



7 Места, где находились 
животные, больные и 
подозрительные по 
заболеванию бешенством, 
предметы ухода за 
животными, одежду и прочие 
вещи, загрязненные слюной и 
другими выделениями 
больных животных, 
подвергнуть дезинфекции 

в период 
действия 
карантина 

бюджетное 
государственное 

учреждение 
Ивановской 
области 

«Кинешемская 
районная станция 

по борьбе с 
болезнями 
животных» 

8 Сообщать работникам 
бюджетного 
государственного 
учреждения Ивановской 
области «Кинешемская 
районная станция по борьбе с 
болезнями животных» о 
случаях покуса людей, 
сельскохозяйственных и 
домашних животных 
бродячими собаками, 
кошками и дикими 
животными 

постоянно владельцы 
животных 

9 Осуществлять наблюдение за 
животными, покусавшими 
людей и других животных 

постоянно бюджетное 
государственное 

учреждение 
Ивановской 
области 

«Кинешемская  
районная станция 

по борьбе с 
болезнями 
животных» 

10 Не допускать к охоте не 
привитых против бешенства 
собак 

постоянно владельцы 
животных 

11 Обеспечить отлов бродячих 
животных в неблагополучном 
пункте и угрожаемой зоне 

постоянно администрация 
Заволжского 

муниципального 
района (по 

согласованию) 
12 Содержать в надлежащем 

санитарном состоянии 
территории предприятий, 
рынки, свалки, площадки для 

постоянно владельцы 
территорий 
предприятий, 
рынков, свалок, 



мусора и других отходов 
 
 
 

площадок для 
мусора и других 

отходов 

13 Организовывать 
дератизационные 
мероприятия в жилом секторе 
и на предприятиях торговли с 
целью снижения численности 
синантропных грызунов 
(крыс, мышей) 

постоянно владельцы 
соответствующего 

объекта или 
территории 

14 Покусавшие животные 
должны доставляться  в 
ветеринарные учреждения 
для осмотра и 
карантинирования в течение 
10 дней, покусанные и 
подозрительные животные 
должны быть изолированы 

немедленно при 
выявлении 

владельцы 
животных 

15 Установить регулярное 
наблюдение за животными 
неблагополучных территорий 

до снятия 
карантина 

бюджетное 
государственное 

учреждение 
Ивановской 
области 

«Кинешемская 
районная станция 

по борьбе с 
болезнями 
животных» 

16 Внести представление о 
снятии карантина по 
истечении 2 месяцев со дня 
последнего случая 
заболевания животных 
бешенством при условии 
выполнения 
запланированных 
противоэпизоотических и 
профилактических 
мероприятий  

через 2 месяца 
после последнего 

случая 
заболевания 

начальник службы 
ветеринарии 
Ивановской 
области 

 


