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БУЙРУКЪ №185 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ №185 
                   
      

 
 
 « 22 » марта 2017 г.    

 
В связи с выявлением единичных случаев заболевания животных особо 

опасным инфекционным заболеванием - бешенством на территории                   
Кабардино-Балкарской Республики, а также предупреждением возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, обусловленных передачей заболевания живот-
ных бешенством, и в соответствии со статьёй 17 Закона Российской Федера-
ции от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», с целью недопущения 
распространения заболевания животных бешенством на территории город-
ского округа Нальчик:  

 1.Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности городского округа Нальчик 
(А.Ю.Тонконог) на заседаниях комиссии рассмотреть вопрос по предупреж-
дению возникновения и распространения заболевания, профилактики риска 
заражения людей и локализации очагов бешенства животных на территории 
городского округа Нальчик и сельских поселений ; 

 2.ВрИО директора ГКУ «Кабардино-Балкарский центр ветеринарной 
медицины» Э.М.Мешеву: 

 -ужесточить меры контрольно-надзорного характера в местах торговли 
сельскохозяйственными животными и продукцией животноводства; 

 -в случаях выявления заболевания животных, представлять информа-
цию об эпизоотической обстановке и предпринимаемых мерах по недопуще-
нию заболевания бешенством животных в комиссию по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
городского округа Нальчик. 

 3.Руководителю Департамента экономического развития, потребитель-
ского рынка и предпринимательства Местной администрации городского ок-
руга Нальчик И.А.Ашхотову: 
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-обеспечить надлежащее санитарное содержание площадок для сбора 
мусора и пищевых отходов в местах торговли на территории городского 
округа Нальчик; 

-принять меры, исключающие возможность проникновения собак на 
территорию предприятий и рынков;  

-осуществлять контроль по выполнению санитарных норм и 
требований; 

 -организовать контроль за торговлей на рынках и торговых точках,        
занимающихся реализацией мясной продукции.  

 4.МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. Нальчик (Р.Н. Гаунов) через 
Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) проинформировать заинте-
ресованные службы о возникшей угрозе распространения заболевания бе-
шенством животных. 

 5.МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» (А.М.Ашабоков): 
 -организовать отлов бродячих собак и кошек на территории городского 

округа Нальчик; 
 -оборудовать места для содержания безнадзорных собак и площадки 

для выгула. 
 6.Главам администраций сельских поселений: Белая Речка 

Т.М.Созаеву, Хасанья К.М.Азаматову, Кенже О.А.Пшенокову, Адиюх 
З.М.Кумыкову, м/р Вольный Аул М.С.Жигунову:  

-информировать ветеринарных специалистов обо всех случаях укуса 
людей животными подозрительного поведения, а в случае падежа животных 
направлять патологический материал в ветеринарные лаборатории для 
исследования; 

-провести регистрацию поголовья домашних животных (КРС); 
-провести плановую профилактическую вакцинацию против бешенства 

животных в частных домовладениях и в хозяйствах различных форм 
собственности (в том числе сторожевых собак на фермах, предприятиях и 
других организациях); 

 -провести разъяснительную работу среди населения по правилам пове-
дения в случае заболевания домашних животных, в случаях укуса людей жи-
вотными подозрительного поведения и в случае падежа животных. 

 7.Помощнику Главы — руководителю пресс-службы Местной админи-
страции городского округа Нальчик Коковой З.А. опубликовать данное рас-
поряжение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте в сети 
Интернет. 

 8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа              
Нальчик А.Ю.Тонконога.   
 
 
И.о.Главы местной администрации 

городского округа Нальчик 
 

А.Тонконог 
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