
 

 КОРКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 21.02.2019 г.  № 34                                                        

р.п. Роза  

О  проведении месячника по 

профилактике бешенства в 

Розинском городском поселении 

 

 

 

В связи с нестабильной эпизоотологической ситуацией по бешенству на 

территории Челябинской области и в целях усиления мероприятий, направленных 

на профилактику бешенства в Розинском городском поселении, предупреждения 

заболевания людей этой инфекцией, обеспечения эпидемиологического 

благополучия населения, администрация Розинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести месячник по профилактике бешенства на территории Розинского 

городского поселения с 04.03.2019 года. 

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по предупреждению бешенства 

на территории Розинского городского поселения. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Розинского городского поселения www.korkino-rosa.ru. и сетевом издании –                 

МПА-Урал (доменное имя мпа-урал.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Розинского городского поселения А.В. Стукачева. 

 

 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                              А.В. Власов 

 

 

 

 

 

 

http://www.korkino-rosa.ru/


Приложение  

к постановлению 

администрации Розинского 

городского поселения 

от 21.02.2019 № 34 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению бешенства на территории 

Розинского городского поселения 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 Запретить ввоз, вывоз и реализацию 

животных на территории Розинского 

городского поселения без 

соответствующих ветеринарных 

сопроводительных документов 

Постоянно ОГБУ 

«Красноармейская 

районная 

ветеринарная 

станция по борьбе 

с болезнями 

животных» 

2 Запретить торговлю продукцией 

животного происхождения в 

неустановленных местах на территории 

поселения 

Постоянно ОВД г. Коркино 

3 Провести вакцинацию домашних 

животных (собак и кошек) на территории 

поселения 

До 01.04.2019 ОГБУ 

«Красноармейская 

районная 

ветеринарная 

станция по борьбе 

с болезнями 

животных» 

4 Определить время и место сбора 

животных для проведения вакцинации 

против бешенства. Оказать помощь 

госветслужбе поселения в проведении 

вакцинации 

До 11.03.2019 ОГБУ 

«Красноармейская 

районная 

ветеринарная 

станция по борьбе 

с болезнями 

животных»; 

Администрация 

Розинского 

городского 

поселения 

5 Информировать жителей поселения о 

необходимости проведения вакцинации 

против бешенства принадлежащих им 

До 11.03.2019 ОГБУ 

«Красноармейская 

районная 



мелких домашних животных ветеринарная 

станция по борьбе 

с болезнями 

животных»;  

Администрация 

Розинского 

городского 

поселения 

6 Запретить проведение выставок собак и 

кошек, а также проведение представлений 

с участием животных 

На период 

проведения 

месячника 

ОГБУ 

«Красноармейская 

районная 

ветеринарная 

станция по борьбе 

с болезнями 

животных» 

7 Осуществлять взаимный обмен 

информацией о случаях укусов людей и 

животных 

Постоянно ОГБУ 

«Красноармейская 

районная 

ветеринарная 

станция по борьбе 

с болезнями 

животных»; 

Администрация 

Розинского 

городского 

поселения; 

Управление 

здравоохранения 

Коркинского 

муниципального 

района 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


