
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа город
Шахунья Нижегородской области

29 января 2019 год

г. Шахунья

№ 1

Председатель заседания:

Председатель КЧС и ОПБ, глава местного самоуправления городского округа 

город Шахунья Кошелев Роман Вячеславович.

Присутствуют: члены КЧС и ОПБ городского округа город Шахунья -  35 чел. 

Приглашены:

- Шахунский городской прокурор Е.А. Кадамов;

- СМИ: - заведующий отделом социальной сферы Мишенин Н.А.

- руководитель региональной телевизионной программы «Земляки» И.П. 
Михайленко.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении противоэпизоотических и противоэпидемических 
мероприятий по случаю бешенства на территории р.п. Вахтан городского 
округа город Шахунья Нижегородской области.
2. О состоянии работы по созданию в г.о.г Шахунья Нижегородской 
области резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.
3. Об организации разработки и корректировки паспортов территорий и 
утверждении ежегодного «Плана корректировки информации в электронных 
паспортах территорий и разделах информационно-справочной системы «База 
ЧС» в Нижегородской области на 2019 год.

Анализ взаимодействия ЕДДС МКУ «Учреждение по обеспечению 
деятельности ОМСУ» с дежурио-диспетчерскими службами, входящими в 
состав объединенной системы оперативно-диспетчерского управления.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1. О проведении противоэпизоотических и противоэпидемических 
мероприятий по случаю бешенства на территории р.п. Вахтан городского 
округа город Шахунья Нижегородской области.

Информацию докладывает начальник ГУИО «Госветуправлеиие» городского округа 
город Шахунья Бахтина Татьяна Ивановна.



РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
1. В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 

28.01.2019 года № 8 «Об установлении карантина по бешенству животных на 
территории поселка Вахтан городского округа город Шахунья Нижегородской 
области» признать р.п. Вахтан городского округа город Шахунья Нижегородской 
области неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории 
карантин по бешенству на срок до 12 апреля 2019 года.

2. Считать эпизоотическим очагом по бешенству территорию лично 
подсобного хозяйства Буркова Николая Федоровича по адресу: поселок Вахтан, 
улица Мира, дом 7.

3. Принять меры к реализации «Плана мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага по бешенству животных на территории поселка Вахтан 
городского округа город Шахунья Нижегородской области», утверждённого 
Указом Губернатора Нижегородской области от 28.01.2019 № 8, а именно:

•3.1. В соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области 
№ 421 от 27.06.2013 года «О порядке оповещения и информирования населения 
Нижегородской области об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области» начальнику 
ЕДДС МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМСУ» Годневой Н.Н. 
произвести оповещение и информирование населения р.п. Вахтан о проведении 
противоэпидемических мероприятий через региональную автоматизированную 
систему централизованного оповещения населения Нижегородской области 
(РАСЦО).

3.2. Начальнику ГУНО «Госветуправление» городского округа город Шахунья 
Бахтиной Т. И.:

- организовать подворный обход в неблагополучном пункте с целью 
выявления условий содержания и учета всех восприимчивых животных, выявления 
больных, подозрительных в заболевании и подозреваемых в заражении животных;

- организовать в эпизоотическом очаге постоянное наблюдение за 
подозрительными по заболеванию бешенством животными, подвергнуть их 
вынужденной вакцинации антирабической вакциной в соответствии с 
наставлением по ее применению и изолировать на 60 дней;

- создать необходимый резерв антирабической вакцины;
- организовать вынужденную дезинфекцию (текущую и заключительную) 

мест, где находились животные, больные и подозрительные по заболеванию 
бешенством, предметов ухода за животными, одежды и других вещей, загрязненных 
слюной и другими выделениями больных бешенством животных, в соответствии с 
Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного 
ветеринарного надзора, утвержденными Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации от 15 июля 2002 года№ 13-5-2/0525;

- провести контроль качества вынужденной дезинфекции (текущей и 
заключительной) эпизоотического очага;

- организовать проведение карантинирования животных, покусавших людей или 
животных, в соответствии с санитарными правилами СП 3.1.096-96, ветеринарными



правилами ВП 13.3.1103-96 «3.1. Профилактика инфекционных болезней.
Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 
13. Бешенство», утвержденными Госкомсанэпидиадзором России 31 мая 1996 года 
№11, Минсельхозпродом России 18 июня 1996 года № 23;

осуществлять контроль за выполнением организационных и
противоэпизоотических мероприятий по ликвидации эпизоотического очага в 
пределах компетенции;

организовать проведение всех восприимчивых животных вынужденной 
вакцинацией антирабической вакциной в соответствии с наставлением по ее 
применению в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне;

- организовать проведение эвтаназии животных с ' явными признаками 
бешенства;

организовать проведение сжигания, утилизации или захоронение 
умерщвленных и павших от бешенства животных в биотермическую яму (без снятия 
шкур) в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным государственным 
ветеринарным инспектором Российской Федерации от 4 декабря 1995 года № 13-7- 
2/469;

провести информационно-разъяснительную работу на территории 
муниципального образования с населением об опасности заболевания бешенством и 
мерах по его предупреждению

- провести эпизоотолого-эпидемиологическое обследование эпизоотического 
очага и неблагополучного пункта с определением места нахождения больного 
животного и возможных путях заноса возбудителя бешенства на территорию 
неблагополучного пункта;

3.3. Главному врачу ГБУЗ НО «Шахунская ЦРБ» Золотову С.Н. организовать 
на весь срок карантина противоэпидемические мероприятия:

- в целях выявления лиц, подвергшихся риску заражения, провести 
подворовый (поквартирный) обход населения р.п. Вахтан.

- лиц, подвергшихся риску заражения, выявленных при подворных обходах, 
направить на консультацию врача-травмаголога (хирурга);

- организовать санитарно-просветительскую работу среди населения, в т.ч. 
через СМИ, о мерах профилактики бешенства;

- собрать эпидемиологический анамнез, незамедлительно сообщить о 
выявленных случаях бешенства в органы, осуществляющие государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор и ветеринарный надзор;

- обеспечить иммунизацию против бешенства в угрожаемой зоне лиц, 
профессиональная деятельность которых связана с риском заражения вирусом 
бешенства;

- обеспечить госпитализацию больных с клиническими признаками или 
подозрительных на заболевание бешенством.

3.4. Руководителю территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Нижегородской области в городском округе город Шахунья, Тоншаевском, 
Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах Плотникову Д.П. :



- провести ЭПИ300Т0Л01 о-эпидемического обследование эпизоотического очага 
и неблагополучного пункта;
- запретить на период действия карантина на территории неблагополучного 
пункта:

a) проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак;
b) торговлю животными, вывоз животных за пределы неблагополучного 

пункта;
c) реализацию животноводческой продукции.

3.5. Заместителю главы администрации городского округа город Шахунья
Софронову Ю.А.:

- организовать сход граждан р.п. Вахтан, совместно с представителями 
администрации г.о.г. Шахунья, охотобщества, Госветуправлёния;

организовать отлов безнадзорных животных на территории 
неблагополучного пункта, населенных пунктов, входящих в угрожаемую зону;

- организовать регулирование численности лисицы на территории городского 
округа город Шахунья Нижегородской области;

3.6. Начальнику Отдела МВД России по г. Шахунья Таксанаеву А.Н., 
начальнику Вахтанского территориального отдела администрации городского 
округа город Шахунья Абахтимову С.О. оказать содействие в проведении 
подворового (поквартирного) обхода сотрудникам Госветуправления и работникам 
Шахунской ЦРБ.

3.7. Начальнику управления сельского хозяйства администрации городского 
округа город Шахунья Соколову С.И. принять меры по предотвращению случаев 
попадания на территорию животноводческих ферм бродячих собак и кошек, 
принадлежащих работникам данных объектов, в целях исключения возможности 
заноса ими различных инфекционных заболеваний общих для человека и 
животных, в том числе бешенства.

3.8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

2. О состоянии работы по созданию в г.о.г. Шахунья Нижегородской области 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Информацию докладывает начальник сектора ГО, ЧС и МОБ работы 
администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области 
Корпусов Андрей Александрович.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
1. Уполномоченному органу, осуществляющему функции и полномочия по 

определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (отдел экономики, 
прогнозирования и инвестиционной политики администрации городского округа 
город Шахунья Нижегородской области) на основании заявки на проведение 
процедуры размещения заказа, сформированной сектором ГО и ЧС администрации 
городского округа город Шахунья Нижегородской области, провести в 1 квартале 
2019 года предварительный отбор участников закупки в целях оказания



гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера.

3. Об организации разработки и корректировки паспортов территорий и 
утверждении ежегодного «Плана корректировки информации в электронных 
паспортах территорий и разделах информационно-справочной системы «База 
ЧС» в Нижегородской области на 2019 год.

Анализ взаимодействия ЕДДС МКУ «Учреждение по обеспечению 
деятельности ОМСУ» с дежурно-диспетчерскими службами, входящими в 
состав объединенной системы оперативно-диспетчерского управления. 
Информацию докладывает начальник ЕДДС МКУ «Учреждения по обеспечению 
деятельности ОМСУ» администрации городского округа город Шахунья Годнева 
Нина Николаевна

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
1. Принять к сведению доклад начальника ЕДДС МКУ «Учреждение по 

обеспечению деятельности ОМСУ» Родиевой 11.11.
2. Утвердить план разработки и корректировки информации в электронных 

паспортах территорий и разделах информационно-справочной системы «База ЧС» 
в городском округе город Шахунья на 2019 год».

3. Начальнику ЕДДС МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности 
ОМСУ» Годневой Н.Н. до 01.03.2019г.:

-обновить (переработать) соглашения об информационном взаимодействии 
со службами Шахунского звена Г11 РСЧС.

-внести изменения в постановление №320 от 19.03.2015 года «Об 
утверждений Положения о порядке корректировки паспортов территории 
городского округа город Шахунья Нижегородской области».

4. Начальнику ЕДДС МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности 
ОМСУ» Годневой Н.Н. совместно с начальником сектора ГО, ЧС и МОБ работы 
администрации городского округа город Шахунья Корпусовым А.А. разработать и 
утвердить новые соглашения по взаимодействию ЕДДС МКУ «Учреждение по 
обеспечению деятельности ОМСУ» с дежурно-диспетчерскими службами, 
входящими в состав объединенной системы оперативно-диспетчерского 
управления.

Председатель КЧС и ОПБ, 
глава местного самоуправления 
городского округа город Шахунья Р.В. Кошелев

Секретарь КЧС и ОПБ, 
начальник сектора ГО ЧС и МОБ работы 
администрации городского округа город Шахунья


