
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КЧС и ОПБ 

Володарского муниципального района  

№ 1 

 
15 января 2020г.                                                                                                      г. Володарск 

Место проведения:  зал заседаний ГДК г. Володарска, ул. Клубная, д.3 

Время проведения: 15.01.2020 г. 16:00 – 17:00 

 

Председатель Глава администрации Володарского 

муниципального района 

 

Г.М.Щанников 

Первый заместитель главы администрации, начальник 

управления строительства и ЖКХ 

Заместитель главы администрации, начальник 

финансового управления 

 
А.Г.Миронов 

 

О.А.Винокурова 

Начальник отдела ГО и ЧС 

Начальник отдела МВД России  

по Володарскому району 

Б.В.Финин 

 

                                 А.В.Душкин 

Начальник 101- ПСЧ ФПС ФГКУ  

«2 отряд ФПС по Нижегородской области» 

 

С.А.Калинин 

Зам. начальника ЕДДС О.В.Лабутин 

Начальник ГБУ НО «Госветуправление Володарского 

района» - главный ветеринарный врач Володарского 

района 

 

 

П.Б.Ершов 

Начальник Управления образования администрации 

Володарского муниципального района 
 

                             Н.Г.Соловьева 

  

Заведующий поликлиникой  

ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ»  

Зам. начальника территориального отдела управления 

Роспотребнадзора по Нижегородской области в 

городском округе город Дзержинск, Володарском 

районе 

Начальник управления сельского хозяйства 

Володарского муниципального района 

 

М.П.Наумова 

 

 

 

                                А.А.Иванова 

 

                                 А.Б.Захаров 

Глава администрации г. Володарск 

Зам. главы администрации г. Володарск 

В.Н.Кочемаев 

А.А.Маслов 

Глава администрации п. Юганец А.В.Гуськова 

Глава местного самоуправления п. Юганец Н.М.Федулова 

И.о. главы администрации Красногорского сельсовета Т.Н.Бердникова 

 

 

1. Об утверждении План организационных, противоэпизоотических и 

противоэпидемических мероприятий по ликвидации эпизоотического 

очага по бешенству животных на территории г. Володарска Володарского 

муниципального района Нижегородской области____________________ 
 (П.Б.Ершов, А.А.Иванова ) 

 

09.01.2020г гражданка Ханина Т.И., проживающая по адресу: г.Володарск, 

ул.Кирова. д.7,  обратилась в ветеринарную службу по поводу заболевании собаки. 



09.01.2020г собака подверглась эвтаназии (подозрение на бешенство). 10.01.2020г 

отобранные материалы направлены на исследование в лабораторию в Н.Новгорол. 

10.01.2020г в 15-00 был получен сомнительный результат. Проводились повторные 

исследования.  

13.01.2020г  в 13.20 получен положительный результат. Гражданам предложено 

обратиться в ЦРБ по проведению профилактических мероприятий.   

 

1. Принять к сведению информацию начальника ГБУ НО «Госветуправление 

Володарского района» П.Б.Ершова о случае поражения вирусом бешенства домашнего 

животного. 

2. Утвердить план организационных, противоэпизоотических и 

противоэпидемических мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству 

животных на территории г. Володарска Володарского муниципального района 

Нижегородской области. 

3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений: 

3.1. на сельских сходах, а также через старост поселений провести информационно-

разъяснительную работу с населением об опасности заболевания бешенством и мерах по 

его предупреждения, разместить памятки в местах массового пребывания людей. 

                                                                                                              Срок до 25.01.2020 

3.2. провести учет и регистрацию домашних животных               Срок до 01.03.2020 

4. Управлению образования организовать и провести разъяснительную работу среди 

учащихся о порядке обращения с домашними и дикими животными.   Срок до 25.01.2020 

5. Управлению сельского хозяйства администрации Володарского муниципального 

района взять на контроль личные подсобные хозяйства, производящих и осуществляющих 

торговлю продукцией животноводства.                                                     Срок до 25.01.2020 

6. Отделу ГОЧС, ОПБ, МСР администрации Володарского муниципального 

подготовить и размножить информационно-справочный материал по бешенству, довести 

его до жителей района через глав городских и сельских поселений.      Срок до 25.01.2020 

7. Рекомендовать руководителям Балахнинского межрайонного лесничества, 

Гороховецкого военного лесничества провести разъяснительную работу среди 

сотрудников об угрозе заражения бешенством и необходимости пройти срочную 

вакцинацию от бешенства.                                                                            Срок до 25.01.2020 

8. Рекомендовать председателю правления ОО «ВРООиР» Костылеву В.Н. и 

Государственному инспектору охраны окружающей среды Кинцурашвили С. А. провести 

разъяснительную работу среди охотников об угрозе заражения бешенством и 

необходимости пройти срочную вакцинацию от бешенства.                      Срок до 25.01.2020 

 

 

 

О принятых мерах и проделанной работе сообщать письменно в отдел ГОЧС, ОПБ, 

МСР через ЕДДС Володарского муниципального района  

по факсу 4-19-21. 
 

 

Председатель КЧС и ОПБ   

Володарского  муниципального района                                                            Г.М.Щанников 


