
АДМИНИСТРАЦИЯ КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Волгоградской области 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Котовского муниципального 

района. 

Решение 

28.02.2018г. №2/3 

«О принятии неотложных мер по улучшению санитарно-

эпидемиологической обстановки по бешенству на территории Котовского 

муниципального района». 

Заслушав и обсудив доклад главного государственного ветеринарного 
инспектора начальника ГБУ ВО «Котовская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» Литвинова А. В. о профилактике и принятии 
неотложных мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки 
по бешенству на территории Котовского муниципального района, комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Котовского муниципального района Волгоградской 
области решила: 

1 .Представленную информацию принять к сведению. 

2.Рекомендовать главам городского и сельских поселений: 
2.1. Обеспечить благоустройство территорий населенных пунктов, 

своевременную ликвидацию самопроизвольных свалок и очистку территории. 
Срок: до 01.04.2018 г. и далее постоянно 

2.2.Усилить контроль за содержанием в надлежащем санитарном 
состоянии территории, площадок для мусора и других отходов, недопущением 
скопления безнадзорных собак и кошек, принятием мер, исключающих 
проникновение собак и кошек в подвалы. 

Срок: постоянно 
2.3.Усилить контроль за исполнением Правил содержания домашних 

животных. 
Срок: постоянно 

2.4.Определить для выгула домашних животных в жилых районах и 
населенных пунктах специальные территории, обозначенные табличками. На 
территориях установить специальные контейнеры для экскрементов 
животных. 

Срок: до 15.04.2018 г. 
2.5. Обеспечить проведение дератизационных мероприятий в 

лесопарковой зоне в черте населенного пункта с целью снижения численности 



до нормативной ( до 3% попадания грызунов в течение суток в выставленные 
ловушки). 

Срок: до 15.04.2018 г. 
2.6.Усилить контроль за содержанием подвалов жилого фонда в 

удовлетворительном санитарно-техническом состоянии, проведением 
регулярных дератизационных мероприятий, содержанием контейнеров по 
сбору твердых бытовых отходов, их своевременной очистки и 
обеззараживания. 

Срок: постоянно. 
2.7.В связи с обострившейся эпизоотической обстановкой на территории 

Волгоградской области, в том числе и Котовского муниципального района, 
принять дополнительные меры по отлову безнадзорных животных за счёт 
средств от прочих безвозмездных поступлений в бюджет городского и 
сельских поступлений. 

Срок: до 01.05.2018г.. 

3.Рекомендовать начальнику ГБУ ВО «Котовская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»: 

3.1. Активизировать работу по проведению профилактической 
иммунизации домашних животных против бешенства. 

Срок: постоянно. 

4. Рекомендовать ГБУЗ « Центральная районная больница» Котовского 
муниципального района решить вопрос по созданию неснижаемого запаса 
иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунизации против 
бешенства. 

Срок: до 15.03.2018 г. 

5.0. Охотопользователям при регистрации высокой численности диких 
плотоядных животных ( лисиц, енотовидных собак и волков) принимать 
решение о регулировании их численности. 

Срок: постоянно. 

6.0. Отчетный материал о ходе выполнения мероприятий данного 
Решения, представлять в отдел по сельскому хозяйству, землепользованию и 
охране окружающей среды в указанные сроки и еженедельно по пятницам, 
начиная с 01 марта 2018г. 

7.0. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ, сельскому хозяйству и 
транспорту Кузьмина О.Н. 

Председатель КЧС и ПБ 
Котовского муниципального 

Секретарь комиссии 
района СВ. Чумаков 

В.Д. Давледжанов 


