
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.10.2011 № 888 
 

 

Об утверждении Комплексного плана 

противоэпизоотических и 

противоэпидемических мероприятий по 

профилактике заболеваний бешенством 

людей и животных  в сельском 

поселении Ершовское на 2011-2015г.г.  

 

 

 

          В связи со сложившейся в Московской области напряженной 

эпидемиологической обстановкой по заболеваемости бешенством животных, 

необходимостью дальнейшего совершенствования мероприятий направленных на 

профилактику заболевания бешенством,  во исполнение требований постановления 

Правительства Московской области от 06.12.2010 №1069/57 «О мерах по 

предотвращению заболеваний бешенством на территории Московской области»,  

постановления Администрации Одинцовского муниципального района Московской 

области от 09.09.2011 №3336 «О мерах по профилактике заболеваемости населения 

района и животных бешенством», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

          1.Утвердить Комплексный план противоэпизоотических и противо-

эпидемических мероприятий по профилактике заболеваний бешенством людей и 

животных  в сельском поселении Ершовское на 2011-2015г.г. (прилагается). 

          2.Заместителю Главы Администрации сельского поселения Ершовское 

Гавриленко А.И.  продолжать работу по отлову безнадзорных животных.  

          3.Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района. 

          4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации сельского поселения Ершовское         

Гавриленко А.И. 

   

 

И. о. Главы Администрации                                                                         Т.А.Палагина 
 

 

 

 

 

  
       



             Приложение 

к постановлению Главы  

Администрации сельского  

поселения Ершовское 

от 11.10.2011 № 888 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  

противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий  

по профилактике заболеваний бешенством людей и животных   

 в сельском поселении Ершовское  

на 2011-2015г.г. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнитель 

 1. Организационные мероприятия   

1.1. Рассмотрение на заседаниях 

противоэпидеми-ческой и 

противоэпизоотической комиссии при 

Администрации сельского поселения 

Ершовское вопроса по эффективности 

реализации мероприятий, направленных на 

профилактику заболеваний бешенством 

людей  и животных  

1 раз в 

полугодие 

Председатель  

противоэпидемической 

и 

противоэпизоотической 

комиссии- 

А.И.Гавриленко  

1.2. Осуществление взаимного обмена 

информацией об эпизоотической и 

эпидемической обстановке по заболеванию 

бешенством людей и животных 

Постоянно Заместитель Главы 

Администрации 

А.И.Гавриленко, 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Московской области в 

г.г.Звенигород, 

Краснознаменск, 

Одинцовском районе, 

ГУВ МО «Одинцовская 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

 2. Мероприятия по борьбе с источником инфекции   

2.1. Организация отлова безнадзорных 

животных в населенных пунктах сельского 

поселения Ершовское 

Постоянно 

 

Заместитель Главы 

Администрации- 

А.И.Гавриленко 

2.2. Осуществление контролируемого выгула 

домашних животных на территории  

сельского поселения Ершовское 

Постоянно 

 

Владельцы домашних 

животных 

 

2.3. Проведение работы по санитарной очистке 

территории и своевременному вывозу 

бытовых отходов на полигоны ТБО, 

недопущение создания 

несанкционированных свалок на 

территории сельского поселения Ершовское 

Постоянно 

 

Заместители Главы 

Администрации Т.А. 

Палагина, И.Т.Павлов, 

А.И.Гавриленко, Н.Н. 

Карташова                   

(по закрепленным 

территориям),           

МУП «КХ и Б СП 



Ершовское», 

руководители 

ремонтно-

эксплуатационных 

предприятий, 

руководи- ли 

предприятий, органи-

заций, учреждений всех 

форм собственности, 

председатели СНТ, 

ДПК 

2.4. Проведение дератизационных мероприятий 

в местах сбора и складирования бытовых 

отходов, садовых товариществах, дачных 

кооперативах, подвальных помещениях 

зданий и сооружений 

Постоянно 

 

Заместители Главы 

Администрации Т.А. 

Палагина, И.Т.Павлов, 

А.И.Гавриленко, 

Н.Н.Карташова                    

(по закрепленным 

территориям),           

МУП «КХ и Б СП 

Ершовское», 

руководители 

ремонтно-

эксплуатационных 

предприятий, 

руководи- ли 

предприятий, органи-

заций, учреждений всех 

форм собственности, 

председатели СНТ, 

ДПК 

 3. Санитарно- просветительная работа   

3.1. Обеспечение проведения разъяснительной 

работы среди населения о мерах личной и 

общественной профилактики бешенства, 

тяжелых последствиях в случае 

несвоевременного обращения за 

медицинской помощью при укусах 

животными, особенно в очагах заболеваний 

бешенством животных 

Постоянно Заместители Главы 

Администрации Т.А. 

Палагина, И.Т.Павлов, 

А.И.Гавриленко, 

Н.Н.Карташова                    

(по закрепленным 

территориям),    

Заведующий 

Ершовской 

амбулаторией МУЗ 

«Районная больница 

№2»        Р.А.Манин 

3.2. Активизировать санитарно-

просветительные работы среди учащихся 

муниципальных образовательных 

учреждений сельского поселения 

Ершовское в рамках занятий по 

безопасности жизнедеятельности 

Постоянно Руководители 

образовательных 

учреждений 

 

 

 



Председатель противоэпидемической 

и  противоэпизоотической  комиссии при  

Администрации сельского поселения Ершовское                                  А.И.Гавриленко 


