
ПРАВИТЕЛЬСТВО  МОСКВЫ  

ПРЕФЕКТУРА  ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО  
АДМИНИСТРАТИВНОГО  ОКРУГА  ГОРОДА  МОСКВЫ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

28 АЕК  2018 

 

О  проведении  комплекса  мероприятий  
по  профилактике  бешенства  животных  
в  Зеленоградском  административном  
округе  города  Москвы  в  2019 году  

В  2018 году  на  территории  Зеленоградского  административного  округа  
э  

города  Москвы  случаев  ёешенства  животных  зарегистрировано  не  было. При  этом  

напряженная  ситуация  по  заболеванию  бешенством  животных  сложилась  на  

территории  Московской  области, где  было  зарегистрировано  109 очагов  

заболевания  животных. В  городе  Москве  на  текущий  период  зарегистрировано  8 

очагов  бешенства. Это  подтверждает  прогноз  динамики  заболевания  бешенством  

животных  на  территории  Центрального  федерального  округа  в  2018-2019 годах, в  

сторону  увеличения  количества  случаев  заболевания  в  естественной  среде  

обитания. Первоначальным  источником  распространения  вируса  бешенства  на  

территории  г. Зеленограда, вследствие  географической  расположенности, могут  

явиться  дикие  плотоядные  (лисы, енотовидные  собаки, куницы, ласки  и  пр.) и  

ввезенные  на  территорию  округа  животные. Сохраняется  возможность  заноса  

вируса  бешенства  на , территорию  г. Зеленограда, инфицирования  бешенством  

безнадзорных  животных, животных, содержащихся  на  подведомственной  

территории  организаций  и  предприятий, а  также  принадлежащих  жителям  округа. 

В  соответствии  -с  Законом  города  Москвы  от  29.0б.2005г. №  33 

«Об  зпизоотическом  и  ветеринарно-санитарном  благополучии  города  Москвы», 
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на  основании  постановления  Правительства  Москвы  от  08.02.1994г. №  101 Об  

утверждении  Временных  правил  содержания  собак  и  кошек  в  г. Москве» и  

распоряжения  Правительства  Москвы  от  11.05.2006г. №  778-РП  «О  мерах  по  

предупреждению  распространения  заболевания  бешенством  людей  и  животных  в  

городе  Москве», в  целях  профилактики  заболевания  бешенства  животных  на  

территории  Зеленоградского  административного  округа: 

Провести  в  2019 году  на  территории  Зеленоградского  административного  

округа  города  Москвы  комплексные  противоэпизоотические  мероприятия. 

Утвердить  План-график  проведения  вакцинации  против  бешенства  собак  и  

кошек  на  прививочных  пунктах  в  Зеленоградском  административном  округе  города  

Москвы  в  2019 году  (приложение  1). 

Главам  управ  районов  Матушкино, Савёлки, Силино, Старое  

Крюково, Крюково  (Гущин  А.В., Макшанцев  А.Е., Журба  А.Г., Петрова  Л.И., 

Журавлев  А  В.): 	 1 

3.1. Представить  в  срок  до  17 января  2019 года  а  адрес  Главного  

государственного  ветеринарного  врача  - начальника  Станции  по  борьбе  с  

болезнями  животных  Зеленоградского  административного  округа  города  Москвы  

Дручинина  В.Н.: 

3.1.1. Актуализированные  адресные  списки  владельцев  домашних  животных, 

проживающих  на  подведомственной  территории, а  также  фамилии  и  контактные  

телефоны  должностньпс  лиц  управ  районов, ответственных  за  организацию  

прививочных  пунктов. 	 I 

3.1.2. Списки  старших  по  домам, по  подъездам, а  также  список  

обслуживающих  организаций  ЖКХ  на  подведомственной  территории  с  указанием  

контактных  телефонов  ответственных  лиц  в  целях  оперативного  информирования  

жителей  при  наличии  эпизоотических  показаний  (возникновение  эпизоотического  

очага  бешенства  на  территории  жилого  фонда  и  т.п.). 	 1 

3.2. Выделить  и  предоставить  на  подведомственных  территориях  для  

организации  прививочных  пунктов: 
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-помещения, отвечающие  санитарным  требованиям, оборудованные  

отоплением,освещением, водоснабжением, каяализацией; 

- рабочее  место  ветеринарного  врача  (стол, стул). 

3.3. Размещать  на  информационных  стендах  и  подъездах  многоквартирных  

жилых  домов  объявления  о  времени  и  месте  проведения  прививок  против  

бешенства  в  соответствии  с  Планом-графиком  проведения  вакцинации  против  

бешенства  собак  и  кошек  на  прививочных  пунктах  Зеленоградского  

административного  округа  города  Москвы  в  2019 году  не  позднее  чем  за  3 дня  до  

даты  начала  работы  прививочного  пункта. 

3.4. Опубликовывать  информацию  о  мероприятиях  по  вакцинации  животных  

в  районных  средствах  массовой  информации  (в  том  числе, на  официальных  сайтах  

управ  и  подведомственных  учреждений  в  сети  Интернет). 

3.5. Обеспечить  ` при  возникновении  необходимости  развертывания  

дополнительных  прививочных  пунктов  (эпизоотические  показания) выполнение  

мероприятий, указанных  в  п.п. 3.2, 3.3, 3.4 настоящего  распоряжения  в  

соответствии  с  дополнительно  утвержденным  планом-графиком. 

3.6. Организовывать  регулярное  проведение  дератизационных  мероприятий  в  

местах  сбора  бытовых  отходов, подвальных  помещениях  зданий  и  сооружений, а  

также  контроль  за  обработкой  дезинфицирующими  средствами  контейнеров, 

контейнерный  площадок  в  целях  недопущения  распространения  вируса  бешенства  в  

популяции  синантропньпсгрызунов. 	
1 

3.7. Обеспечить  своевременное  удаление  бытовых  отходов, не  допускать  

создание  несанкционированньпс  свалок  в  целях  уменьшения  кормовой  базы  для  

диких  плотоядных  животных, безнадзорных  животных  на  территории  округа. 

3.8. Обеспечить  контроль  за  очисткой  и  обеззараживанием  контейнеров  для  

сбора  твердых  бытовых  отходов  по  утвержденному  графику  в  соответствии  с  

санитарными  требованиями. 

4. Просить  Главного  государственного  ветеринарного  врача  

Зеленоградского  административного  округа  (Дручннин  В.Н.): 
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4.1. Организовать  работу  ветеринарных  специалистов  на  прививочных  

пунктах  в  соответствии  с  планом-графиком  проведения  вакцинации  против  

бешенства  собак  и  кошек  на  прививочных  пунктах 	Зеленоградс(сого  

административного  округа  города  Москвы  в  2019 году. 

4.2. Обеспечить  проведение  профилактической  вакцинации  и  дальнейшей  

ревакцинации  против  бешенства  работникам  ветеринарной  службы, имеющие  

постоянный  контакт  с  животными  (ветврачи, фельдшера  и  др.), в  соответствии  с  

санитарными  требованиями  по  проведению  иммунизации . 

5. Главам  управ  районов  Матушкино, Савёлкн, Силиио, Старое  

Крюково, Крюково  (Гущнн  А.В., Макшанцев  А.Е., Журба  А.Г., Петрова  Л.И., 

Журавлев  А.В.) оказывать  содействие  сотрудникам  государственной  ветеринарной  

службы  при  проведении  противоэпизоотических  мероприятий  на  территории  

Зеленоградского  административного  округа  города  Москвы  (поквартирный  и  

подворный  обход  с  целью  выявления  и  вакцинации  против  бешенства  ранее  не  

привитых  животных, раскладка  антирабической  вакцины  для  пероральной  

вакцинации  диких  плотоядных, контроль  за  проведением  массовых  мероприятий  с  

участием  животных, комиссионное  обследование  территории, проведение  

эпизоотологического  расследования  при  подозрении  на  возникновение  бешенства  и  

в  случае  возникновения  бешенства, а  также  при  проведении  других  мероприятий  

при  наличии  эпизоотических  показаний). 	 1 

б. Просить  начальника  Управлении  внутренних  дел  по  Зеленоградскому  

АО  УМВД  России  по  городу  Москве  (Федорук  Н.А.) оказывать  содействие  

сотрудникам  государственной  ветеринарной  службы  при  проведении  

противоэпизоотических  мероприятий  на  территории  Зеленоградского  

административного  округа  города  Москвы  (поквартирный  и  подворный  обход  с  

целью  выявления  и  вакцинации  против  бешенства  ранее  не  привитых  животных, 

работа  АНВП  (автомобиль  неотложной  ветеринарной  помощи) при  проведении  

вакцинаций  против  бешенства, контроль  за  проведением  массовых  мероприятий  с  

участием  животных). 
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7. Главам  управ  районов  Матушкино, Савёлки, Силиво, Старое  

Крюково, Крюково  (гущин  А.В., Макшанцев  А.Е., Журба  А.Г., Петрова  Л.И., 

Журавлев  А.В.), начальнику  отдела  науки, промышленной  политики  н  

предпринимательства  (Саванов  М.В.), начальнику  управлении  торговли  и  

услуг  (Катериночкяна  Е.А.), начальнику  управлении  строительства, 

транспорта  и  землепользования  (Широкова  А.Е.), начальнику  управления  

жилищно-коммунального  хозяйства  и  благоустройства  (Галустов  С.Ю.), 

начальнику  управления  развития  социальной  сферы  (Колесняков  В.Г.) 

информировать 	руководителей  курируемых  предприятий  и  учреждений  

(промышленных  зон, стоянок, гаражей, строительных  площадок, торговых  

предприятий, рынков  и  других  объектов) о  необходимости  выполнения  следующих  

требований: 	 1 

7.1. Проводить  обязательную  регистрацию, перерегистрацию  и  ежегодную  

вакцинацию  против  бешенства  животных, содержащихся  на  подведомственной  

территории. 

7.2. Проводить  регистрацию  вновь  приобретенных  животных  на  Станции  по  

борьбе  с  болезнями  животньпс  в  14-дневный  срок  с  оформлением  ветеринарного  

паспорта. 	
1. 

7.3. Обеспечить  бёзопасное  для  окружающих  содержание  (привязь  или  

вольер) поднадзорных  животных, содержащихся  на  подведомственной  территории, 

не  допускать  прикорм  безнадзорных  животных  на  подведомственной  территории. 

7.4. Обеспечить  идентификацию  животных, содержащихся  на  

подведомственной  территории  (наличие  микрочипа, ошейника  с  биркой, клейма  

или  других  средств  идентификации). 

7.5. Незамедлительное  информирование  управ  районов  в  случае  выявления  

безнадзорных  животных  на  территории  округа  для  оперативной  орган
}

~зации  отлова  

безнадзорных  животных. 	 1 

8. Главам  управ  районов  Матушкино, Савёлки, Силино, Старое  

Крюково, Крюково  (Гущин  А.В., Макшанцев  А.Е., Журба  А.Г., Петрова  Л.И., 
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Журавлев  А.В.) совместно  с  Главным  государственным  ветеринарным  врачом  

Зеленоградского  административного  округа  (Дручинин  В.Н.) организовать  

проведение  комиссионных  обследований  подведомственных  территорий  (не  реже  

одного  раза  в  месяц), в  соответствии  с  Графиком  проведения  комиссионных  

обследований  территории  Зеленоградского  административного  округа  города  

Москвы  в  2019 году  (приложение  2) с  обязательным  участием  представителей  управ  

районов  и  ветеринарных  специалистов  Станции  по  борьбе  с  болезнями  животных  

Зеленоградского  административного  округа, с  целью  выявления  безнадзорных  и  

диких  животных  с  последующей  подачей  заявок  на  отлов  в  соответствии  с  

постановлением  Правительства  Москвы  от  02.О8.2016 г. №  468-ПП  «О  

мероприятиях  по  регулированию  численности  и  содержанию  безнадзорных  и  

бесхозяйкых  животных  в  городе  Москве  и  внесении  изменений  в  правовые  аiсты  

города  Москвы», а  также  вакцинации  животных, содержащихся  на  

подведомственных  территориях  организаций. 	 1 

9. Просить  руководителя  Государственного  бюджетного  учреждения  

города  Москвы  «Дорннвест»(Изутдинов  И.У.): 	 1 

9.1. В  случае  возникновения  неблагоприятной  эпидемиологической  

(эпизоотической) обстановки  в  округе  по  бешенству  животных, организовать  

доставку  службой  отлова  (в  день  отлова) отлавливаемых  на  территории  округа  

безнадзорных  животным  на  Станцию  по  борьбе  с  болезнями  животных  

Зеленоградского  административного  округа  города  Москвы  (г. Москва, Зеленоград, 

Сосновая  аллея, д. 3) для  проведения  клинического  осмотра  ветеринарным  

специалистом  со  сканированием  микрочипа  (при  наличии) и  подтверждением  

отсутствия  клинических  признаков  бешенства. 	 1; 
9.2. Предоставлять  ежемесячно  до  25 числа  в  адрес  начальника  Станций  по  

борьбе  с  болезнями  животных  - Главного  государственного  ветеринарного  врача  

Зеленоградского  административного  округа  города  Москвы  копии  документов  по  

отлову  безнадзорных  животных  в  установленном  порядке. 	 1 

10. Просить  Главного  врача  ГКБ  имени  М.П. Кончаловского  (Гриднев  
У  
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главного  врача  поликлиники  №201 (Сааровски  Е.Е.), главного  врача  

поликлиники  №105 (Учёлькииа  Г.Н.): 

10.1. Информировать  государственную  ветеринарную  службу  округа  по  

фактам  обращений  в  лечебно-профилактические  учреждения  Департамента  

здравоохранения  города  Москвы, граждан, пострадавших  от  укуса  животных. 
г  

10.2. Провести  профилактическую  иммунизацию  «групп  рискю> по  бешенству  

- работникам  ветслужбы, ловцам, охотникам  и  другим  работникам  учреждений, 

которые  размещены  или  прикреплены  к  территориальным  ДНУ  округа. 

10.3. Проводить  санитарно-просветительную  работу  по  вопросам  

профилактики  бешенства, включая  выступление  в  СМИ  и  опубликование  печатных  

статей  по  данному  вопросу. 	 1 

Признать  утратившим  силу  распоряжение  префектуры  Зеленоградского  

административного  округа  города  Москвы  от  28 декабря  2017 года  №684-рп  «О  

проведении  комплекса  мероприятий  по  профилактике  бешенства  животных  в  

Зеленоградском  административном  округе  города  Москвы  в  2018г)>. 

Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  

заместителя  префекта  Панина  О.О. 



Приложение  1 
к  рас  оряжехию  префе  ы  
отд/1 4'л/8г. № 	~1Т- 

ПЛАН-ГРАФИК  
проведения  вакцинации  против  бешенства  собак  и  кошек  на  прививочвык  пунктах  

в  Зеленоградском  административном  округе  города  Москвы  
в  2019 году  

Район  
Адрес  

прививочного  пункта  
Дата  я  время  работы  
прививочного  пункта  

Стационарные  прививочные  пункты  (далее  - п  п) 
(86 п/п) 

Матушкино  корп. 107Б  14.01.2019 	16:00-19:00 

(12 п/п) 02.02.2019 	11:00-14:00 
20.02.2019 	16:00-19:00 
13.03.2019 	16:00-19:00 
01.04.2019 	16:00-19:00 
21.09.2019 	11:00-14:00 

кора. 414 16.01.2019 	16:00-19:00 
05.02.2019 	16:00-19:00 
23.02.2019 	11:00-14:00 
15.03.2019 	16:00-19:00 
03.04.2019 	16:00-19:00 
24.09.2019 	16:00-19:00 

Савелки  корп. 351 15.01.2019 	16:00-19:00 

(18 н/п) 04.02.2т9 	16:00-19:00 
21.02.2019 	16:00-19:00 
14.03.2019 	16:00-19:00 
02.04.2019 	16:00-19:00 
23.09.2019 	16:00-19:00 

корп. 521 17.01.2019 	16:00-19:00 
06.02.2019 	16:00-19:00 
25.02.2019 	16:00-19:00 
18.03.2019 	16:00-19:00 

' 04.04.2019 	16:00-19:00 
25.09.2019 	16:00-19:00 

корп. 617 18.01.2019 	16:00-19:00 
07.02.2019 	16:00-19:00 
26.02 2019 	16:00-19:00 
16.03.2019 	11:00-14:00 
05.04.2019 	16:00-19:00 
26 09.2019 	16:00-19:00 

Старое  Крюково  корп. 837 21.01.2019 	16:00-19:00 

(11 ,х/п) 27.02.2019 	16:00-19:00 
19.03.2019 	16:00-19:00 
08.04.2019 	16:00-19:00 
27.09.2019 	16:00-19:00 

кора. 919 22.01.2019 	16:00-19:00 
09.02.2019 	11:00-14:00 
28.02.2019 	16:00-19:00 
20.03.2019 	16:00-19:00 



	

09.04.2019 	16:00-19:00 

	

28.09.2019 	11:00-14:00 

Силиво  
(1 7п/п) 

кора. 1004 (п.7) 

	

23.01.2019 	16:00-19:00 

	

11Л2.2019 	16:00-19:00 

	

01.03.2019 	16:00-19:00 

	

23.03.2019 	11:00-14:00 

	

30.09.2019 	16:00-19:00 

корп. 1137 г4.01.2019 	16:00-19:00 
16.02.2019 	11:00-14:00 
04.03.2019 	16:00-19:00 
21.03.2019 	16:00-19:00 
06.04.2019 	11:00-14:00 
05.10.2019 	11:00-14:00 

корп. 1206А  25.01.2019 	16:00-19:00 
12.02.2019 	16:00-19:00 
02.03.2019 	11:00-14:00 
22.03.2019 	16:00-19:00 
13.04.2019 	11:00-14:00 
12.10.2019 	11:00-14:00 

Крюково  корп. 1431 28.01.2019 	16:00-19:00 

(28 п/п) 13.02.2019 	16:0049:00 
05.03.2019 	16:00-19:00 
25.03.2019 	16:00-19:00 
10.04.2019 	16:00-19:00 
01.10.2019 	16:00-19:00 

корп. 1529 29.01.2019 	16:00-19:00 
14.02.2019 	16:00-19:00 
06.03.2019 	1600-19:00 
26.03.2019 	16:00-19:00 
11.04.2019 	16:00-19:00 

02.10.2019 	16:00-19:00 

корп. 1641 30.01.2019 	16:00-19:00 
15.02.2019 	16:00-19:00 
07.03.2019 	16:00-19:00 
27.03.2019 	16:00-19:00 
03.10.2019 	16:00-19:00 

корп  1820 31.01.2019 	16:00-19:00 
18.02.20 ] 9 	1.6:00-19:00 
11.03.2019 	16:00-19:00 

• 28.03.2019 	16:00-19:00 
' 12.04.2019 	16:00-19:00 

04.10.2019 	16:00-19:00 

корп. 2005 01.02.2019 	16:00-19:00 
19.02.2019 	16:00-19:00 
12.03.2019 	16:00-19:00 
30.03.2019 	11:00-14:00 
19.10.2019 	11:00-14:00 

Анвп  
(5 п/п) 

Мобильные  прививочные  пункты  
на  базе  автомобиля  неотложной  ветеринарной  помощи  (АНВП) ГБУ  «Мосветобъединение». ' 

(5 п/п) 
Крюково  Автпбусная  осгаиовка  19.01.г019 	11.00-14.00 
(3 п  п) «Малицская  улица» 

11.о5.го19 	11.00-14.00 



мобильный  прививочный  
пункт  ка  базе  АНВП, 
г. Зеленоград, микрорайон  26.01.2019 	1 t.00-14.00 

23, площадка  у  кора. 2301 
"В" (напротив  школы) 

Силвно  12.01.2019 	ц.оо  14.оо  
(2 п/п) ' СИТ  Энергетик  (улица  

Алабушевская,дом 19) 18.о5.2019 	11.00-14.00 

ИТОГО: 91 прививочных  пунктов, а  том  числе  71 прививочаыа  пунктов  в  рабочие  
дни  (с  16:00 до  19:00) в  20 прививочных  пунктов  в  выходные  дни  (по  субботам  с  11:00 

до  14:00), из  них  5 АПВП. 



Приложение  2 
к  распоряжению  префе  
от/Л  (/, /б($  20 r. N ф71  

График  проведения  комиссионных  обследований  территории  
Зеленоградского  административного  округа  города  Москвы  в  2019 году  

п/и  
34 Участие  вредставителеё  

управ  раёонов: 

Период  проведении  
комиссионвых  

обследований  территории  
Время  

1 Управы  района  Матушкино  первый  вторник  месяца  10:00 до  12:00 

2 Управы  района  Савёлки  первый  четверг  месяца  10:00 до  12:00 

3 Управы  района  Старое  Крюково  второй  вторник  месяца  10:00 до  12:00 

4 Управы  района  Силино  третий  вторник  месяца  10:00 до  12:00 

5 Управы  района  Крюково  четвёртый  вторник  месяца  10:00 до  12:00 

Примечание: по  взаимному  согласованию  Управы  района  с  государственной  ветеринарной  
службой  округа, период  и  время  поведения  комиссионного  обследования  
территорин'может  быть  изменён. 

График  проведения  комиссионных  подомового  обхода  частного  жилого  
фонда  территории  Зеленоградского  административного  округа  города  

Москвы  в  2019 году  

№  
п/п  Управа  Период  обхода  

1 Силино  - СНТ  «Энергетик», СНТ  
«Пенсионер», ДТР  «Трамвай» 

июнь  2019г  

2 
Крюково  - ул. Заречная, ул. 

Зеленая, ул. Овражная, ул. Радио, 
поселок  Малино, поселок  Рожки  

июнь  - июль  2019г. 
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