
 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 30 сентября 1997 г. N 396-р 
 

О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОФИЛАКТИКИ 
БЕШЕНСТВА И ДРУГИХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
В целях обеспечения профилактики бешенства среди людей и животных в связи со 

сложившейся эпизоотолого-эпидемической ситуацией в регионах, граничащих с Новосибирской 
областью, и во исполнение Решения Санитарно-противоэпидемиологической комиссии 
Правительства Российской Федерации от 22 июля 1997 года N 11: 

1. Территориальным администрациям районов и городов области: 
1.1. Принять действенные меры по неукоснительному соблюдению владельцами собак и 

кошек "Основных положений правил содержания собак и кошек в городах и других населенных 
пунктах Новосибирской области", утвержденных Постановлением главы администрации области 
от 12.07.96 N 404. 

1.2. Организовать проведение мероприятий по учету поголовья собак и кошек, совместно с 
территориальной ветеринарной службой осуществить профилактическую вакцинацию животных 
против бешенства. 

1.3. Обеспечить отлов безнадзорных собак и кошек, оснастить бригады отловщиков, 
оборудовать места карантирования подозреваемых на бешенство животных. 

1.4. Активизировать работу жилищно-эксплуатационных участков и коммунальных 
организаций, районных и городских центров Госсанэпиднадзора и ветеринарного надзора по 
предупреждению и пресечению административных правонарушений, связанных с нарушением 
основных положений правил содержания собак и кошек. 

1.5. Организовать бригады из охотников-любителей для интенсификации промысла диких 
плотоядных животных (волк, лисица), являющихся основным источником бешенства для людей. 

1.6. Рассмотреть на заседаниях санитарно-противоэпидемических комиссий вопрос о 
дополнительных мерах по стабилизации эпидемической обстановки, в том числе направленных на 
санитарную охрану территории от завоза и распространения инфекционных заболеваний. 

1.7. Информацию о результатах проведенных мероприятий представить к 01.11.97 
заместителю главы администрации области Азаровой Н.Б. 

2. Начальнику управления ветеринарии администрации области Амирокову М.А., главному 
государственному санитарному врачу по Новосибирской области Михееву В.Н., начальнику 
управления здравоохранения администрации области Финченко А.Ф.: 

2.1. Подготовить в марте 1998 г. для заслушивания на санитарно-противоэпидемической 
комиссии администрации области вопрос об эпидемической и эпизоотической обстановке в 
области и первоочередных мероприятиях по ее стабилизации. 

3. Контроль за исполнением данного Распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации области Азарову Н.Б. 
 

И.о. главы администрации 
В.Н.КИСЕЛЕВ 

 
 
 


