ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 ноября 2017 г. N 723-рг
О ВВЕДЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
ПО БЕШЕНСТВУ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-1 "О
ветеринарии" и на основании представления начальника управления ветеринарии Ленинградской
области - главного государственного ветеринарного инспектора Ленинградской области от 10
ноября 2017 года:
1. Объявить неблагополучным пунктом по бешенству диких животных территорию поселка
Сарка Тихвинского муниципального района Ленинградской области.
2. Объявить угрожаемой зоной территорию охотничьих хозяйств общества с ограниченной
ответственностью "Лань" и Межрегиональной общественной организации "Ленинградское
общество охотников и рыболовов" Тихвинского района Ленинградской области.
3. По условиям карантина в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне в течение двух
месяцев со дня подписания настоящего распоряжения не допускается:
торговля домашними животными;
проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак;
вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта;
отлов и вывоз диких животных.
4. Управлению ветеринарии Ленинградской области провести на территории
неблагополучного пункта и угрожаемой зоны поголовную вакцинацию восприимчивых к
бешенству домашних животных антирабической вакциной в соответствии с инструкцией по ее
применению.
5. Комитету по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
Ленинградской области провести на территории неблагополучного пункта и угрожаемой зоны
регулирование численности диких плотоядных животных.
6. Утвердить прилагаемый План профилактических мероприятий против бешенства на
территории поселка Сарка Тихвинского муниципального района Ленинградской области и
охотничьих хозяйств общества с ограниченной ответственностью "Лань" и Межрегиональной
общественной организации "Ленинградское общество охотников и рыболовов" Тихвинского
района Ленинградской области.
Губернатор
Ленинградской области
А.Дрозденко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Ленинградской области
от 16.11.2017 N 723-рг
(приложение)
ПЛАН
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА САРКА ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ОХОТНИЧЬИХ ХОЗЯЙСТВ ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАНЬ" И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ
И РЫБОЛОВОВ" ТИХВИНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
N
п/п

Наименование
мероприятия

Срок исполнения
мероприятия

Ответственный за исполнение
мероприятия

1

2

3

4

1

Проведение
подворного
обхода с целью выявления и
вакцинации восприимчивых
к
бешенству
животных
(кошки,
собаки),
содержащихся на подворьях
граждан в поселке Сарка

В течение 10 дней с Государственное
бюджетное
момента
учреждение
Ленинградской
лабораторного
области "Станция по борьбе с
подтверждения
болезнями животных Тихвинского
диагноза
и Бокситогорского районов" (далее
- ГБУ ЛО "СББЖ Тихвинского и
Бокситогорского районов")

2

Проведение
подворного
обхода с целью выявления
лиц, имевших контакт с
подозреваемыми
в
заболевании бешенством
животными, обеспечение
немедленной вакцинации
таких лиц

В течение 10 дней с Территориальный
отдел
момента
Управления Федеральной службы
лабораторного
по надзору в сфере защиты прав
подтверждения
потребителей
и
благополучия
диагноза
человека по Тихвинскому району
Ленинградской области

3

Информирование
охотпользователей
о
необходимости проведения
вакцинации
охотничьих
собак против бешенства

В течение двух дней с
момента
лабораторного
подтверждения
диагноза

4

Организация немедленного На
информирования
основе
государственной
ветеринарной
службы
Ленинградской области о
каждом
случае
обнаружения павших диких
плотоядных животных на
территории
охотничьих
хозяйств
Тихвинского
района
Ленинградской

Комитет по охране, контролю и
регулированию
использования
объектов
животного
мира
Ленинградской области,
ГБУ ЛО "СББЖ Тихвинского и
Бокситогорского районов"

постоянной Комитет по охране, контролю и
регулированию
использования
объектов
животного
мира
Ленинградской области

области
5

Продолжение работ по На
отбору проб биологического основе
материала
от
восприимчивых к бешенству
диких животных, добытых в
рамках любительской и
спортивной охоты, а также
по
регулированию
численности
таких
животных

постоянной Комитет по охране, контролю и
регулированию
использования
объектов
животного
мира
Ленинградской области

6

Проведение
На
разъяснительной
работы основе
среди
населения
об
опасности
заболевания
бешенством и о мерах
предупреждения
заболевания бешенством

постоянной Начальник
ГБУ
ЛО
"СББЖ
Тихвинского и Бокситогорского
районов",
территориальный
отдел
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и
благополучия
человека по Тихвинскому району
Ленинградской области

7

Проведение работы по В течение 60 дней с Администрация муниципального
регулированию численности момента
образования
Тихвинский
безнадзорных животных
лабораторного
муниципальный
район
подтверждения
Ленинградской области
диагноза

8

Немедленная вакцинация По факту выявления
или убой продуктивных
животных,
покусанных
больными бешенством или
подозреваемыми
в
заболевании бешенством
животными

Начальник
Тихвинского
районов"

ГБУ
ЛО
"СББЖ
и Бокситогорского

9

Проведение дезинфекции По факту выявления
мест содержания больных и
павших от заболевания
бешенством животных, мест
обнаружения
павших
животных, предметов ухода

Начальник
Тихвинского
районов"

ГБУ
ЛО
"СББЖ
и Бокситогорского

