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АДМИНИСТРАЦИЯ
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От «20» марта  2020 года №  382-р                                                                       
                      г.Сатка
                                                                                                       
«О  проведении  месячника по профилактике 
случаев бешенства среди людей и животных»


	В целях предупреждения случаев бешенства среди людей и животных, во исполнение Закона РФ «О ветеринарии» от 14.05.1993 № 4979-1 (в ред. от 13.07.2015г.), Ветеринарных Правил 13.3.1103-96, а так же в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.05.2010 №54 «Об утверждении Санитарных правил  3.1.7.2627-10»:

	В период с 23 марта 2020 г. по 23 апреля 2020 г. провести на территории Саткинского муниципального района месячник по предупреждению возникновения случаев бешенства среди людей и животных.

Администрации Саткинского муниципального района провести заседания МВК с заинтересованными службами по вопросам профилактики бешенства.
Главному врачу ГБУЗ «Районная больница г. Сатка», координатору работ по организации оказания медицинской помощи населению Саткинского муниципального района, руководителям медицинских организаций: 
- организовать и провести семинар с медицинскими работниками по клинике диагностике и профилактике бешенства.
	Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района (Лобко М.А.) довести до управляющих организаций информацию о необходимости проведения мероприятий в рамках месячника по предупреждению возникновения случаев бешенства среди людей и животных.
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	Администрации Саткинского муниципального района  (по контракту): 

- обеспечить отлов, приём и содержание бродячих животных в приютах согласно ФЗ от 27.12.2018г. №498 ФЗ «Об ответственном обращении животных и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации». Законом Челябинской области от 08.05.2019г. №890 – ЗО «О регулировании отношений в области обращения животными в Челябинской области».   
6. ОГБУ «Златоустовская ветстанция» организовать и провести профилактическую иммунизацию против бешенства среди домашних животных.
7. Рекомендовать ОГБУ «Златоустовская ветстанция» привлечь специалистов, осуществляющих предпринимательскую деятельность в области ветеринарии, к проведению месячника по предупреждению возникновения случаев бешенства среди людей и животных.
8. Главному врачу ГБУЗ «Районная больница г. Сатка», координатору работ по организации оказания медицинской помощи населению Саткинского района, руководителям медицинских организаций, ОГБУ «Златоустовская ветстанция», ТО Роспотребнадзор в Саткинском муниципальном районе, ФЛ БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в Саткинском районе» провести санитарно просветительскую работу среди населения о мерах профилактики заражения бешенством среди людей и животных и использованием всех форм и способов.
9. Отделу организационной и контрольной работы Управления делами и организационной работы Администрации Саткинского муниципального района (Корочкина Н.П.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Саткинский рабочий» и на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района.
10. Помощнику  Главы Саткинского муниципального района по связям с общественностью проинформировать население о проведении месячника по профилактике бешенства на территории Саткинского района.
11.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы  Саткинского муниципального района по социальным вопросам Савостову М.Н.


Глава Саткинского муниципального района                                                         А.А. Глазков

