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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОТОКОЛ
совещания при Руководителе
администрации городского
поселения Диксон с участием
руководителей предприятий
поселения, специалистов КГКУ
«Таймырский отдел ветеринарии»

«19» декабря 2011 года

№ 85 -П

О внесении изменений в Положение «О порядке субсидирования на
цели возмещения части затрат, связанных с производством хлеба из муки высшего сорта, для населения городского поселения Диксон в 2011 году», утвержденное Постановлением
от 20.01.2011г. № 1-П
В соответствии с Уставом городского
поселения Диксон, в целях уточнения перечня
разрешительных
документов,
предоставляемых хозяйствующими субъектами при обращении за получением
субсидии на возмещение части затрат,
связанных с производством хлеба из муки
высшего сорта, для населения городского
поселения Диксон в 2011 году, Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке субсидирования на цели возмещения части
затрат, связанных с производством хлеба
из муки высшего сорта, для населения городского поселения Диксон в 2011 году
следующие изменения:
1.1. приложение № 1 к Положению
изложить в редакции согласно приложению № 1, к настоящему Постановлению;
1.2. приложение № 2 к Положению
изложить в редакции согласно приложению № 2, к настоящему Постановлению.
2. Постановление вступает в силу с
момента подписания.
3. Опубликовать постановление в
официальном
печатном
издании
«Диксонский вестник».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Руководитель Администрации
Городского поселения Диксон
А.А. Бондаренко

г.п. Диксон
Председательствовал: Бондаренко
Александр Александрович – Руководитель Администрации городского поселения Диксон;
Присутствовали: Пухир С.В., Ненастьев А.С., Мирошниченко К.Ю., Хомяченко Н.В., Павленко Е.В., Барышникова
Ю.В., Корюкова Е.В., Догадаев С.П., Япорова Д.А., Балыков А.Ю., Чигирёв А.А.,
Исайкин Н.К.
Повестка заседания: Проведение
мероприятий по выяснению причин
гибели животных на территории посёлка Диксон.
Слушали: Бондаренко А.А., проинформировал собравшихся о ситуации,
сложившейся на территории городского
поселения Диксон в связи с «массовой»
гибелью животных.
В Диксонский городской Совет депутатов, Администрацию городского поселения Диксон, Отдел МВД РФ по ТДН району поступили обращения и заявления от
граждан поселения о гибели безнадзорных и домашних животных на территории поселения.
Для выяснения причин гибели животных в п. Диксон Главой городского поселения Диксон и Администрацией городского поселения Диксон приглашены
ветеринарные врачи КГКУ «Таймырский
отдел ветеринарии», которые в период с
16 декабря по 20 декабря проводили обследование здоровых животных, внешнее

исследование и забор биологического материала умерших животных для дальнейшего исследования и выяснения причин гибели животных.
По устной информации, поступившей
от граждан поселения погибло порядка
25-30 животных. Данная информация не
получила фактического подтверждения.
В полицию поступили обращения и о гибели 1 домашней собаки и 14 бездомных
животных. Специалистам Таймырского
отдела ветеринарии для исследования
было представлено: 1 труп домашнего
животного и 2 трупа безнадзорных животных, один из которых был умерщвлён
18 декабря с признаками бешенства.
Выступил(и):
Чигирёв
А.А
(ветеринарный врач КГКУ «Таймырского
отдела ветеринарии»).
По результатам внешнего осмотра
трупов поступивших животных возможно
2 варианта: 1) бешенство, 2)отравление.
Окончательно диагноз можно будет поставить после получения результатов взятых биологических проб. Среди осмотренных домашних животных опасных заболевание не обнаружено.
Поголовье безнадзорных животных
необходимо регулировать, своевременно
проводить вакцинацию.
До получения результатов анализов
трупы животных необходимо складировать.
Решили:
1. Рекомендовать директору Диксонской средней школы, Вахрушевой Л.И.
до получения результатов анализов проводить разъяснительную работу с учащимися школы по правилам поведения с
безнадзорными бродячими животными.
2. Толмачёву Д.М. ведущему специалисту Администрации городского
поселения Диксон разместить в информационном
печатном
издании
«Диксонский вестник», на интернет сайте
информацию о признаках заболевания
бешенством. Срок до 23.12.2011г.
3. Рекомендовать главному врачу
ТМУЗ «Районная больница №2» в г.п.
Диксон Дробинину Н.Э. своевременно сообщать в Администрацию поселения об
обращениях жителей п. Диксон с жалобами на укусы животных. Срок: до получения результатов исследований.
4. Заместителю руководителя администрации городского поселения Диксон
Пухир С.В. в срок до 23.12.2011г.:
4.1. Создать комиссию, определить ответственных по сбору, складированию и
утилизации трупов павших бездомных
собак и диких песцов.
4.2. Определить место хранения трупов павших бездомных собак и диких песцов.
5. Руководителям предприятий, учреждений городского поселения Диксон
провести разъяснительную работу с работниками подведомственных учреждений, предприятий о необходимости своевременного уведомления Администрации
о местонахождении погибших животных
(собак, песцов), о фактах нападения животных и т.д.
Руководитель администрации
городского поселения Диксон
А.А.Бондаренко

Заражение бешенством
собак и кошек

Для бешенства наиболее типичным
является контактный способ заражения.
Оно происходит через инфицированную
слюну, которая попадает при укусах в раны или слизистые оболочки и поврежденную кожу (эрозии, ссадины и др.). Однако
не все укушенные животные (или человек) заражаются бешенством, так как в
слюне больных животных в скрытый период болезни вирус может отсутствовать.
Инкубационный период 14-16 дней,
но иногда достигает 6-12 месяцев.
С места внедрения вирус по нервным
волокнам проникает в спинной, а затем
головной мозг, где размножается, вызывая
диффузный
энцефаломиелит
(воспаление головного и спинного мозга).
Далее вирус распространяется в различные органы и ткани, в том числе попадает в слюнные железы, инфицируя слюну.
Под воздействием вируса происходит дегенерация нервных клеток головного и
спинного мозга, что обуславливает различные неврологические нарушения и
гибель животного от асфиксии (паралич
дыхательной мускулатуры).
Симптомы бешенства собак и кошек
Клинические признаки заболевания
бешенством появляются чаще всего через
3-8 недель после заражения. У собак и
кошек клинически различают в основном
две
формы
болезни:
буйную
(агрессивную) и тихую (паралитическую).
Однако нередко бешенство у собак и кошек может протекать в атипичных формах.
Буйная форма бешенства у собак и кошек
В начале заболевания отмечают изменение в поведении собак и кошек: животное необычно ласково или, напротив, капризно, настороженное, не выполняет команды. Аппетит понижен или извращен,
животное поедает несъедобные предметы,
наблюдается обильное слюнотечение и
рвота. Такое состояние длится 1-4 дня.
У больных бешенством диких животных также наблюдается атипичное поведение: они теряют чувство осторожности
и страха, приходят в населенные пункты
и могут нападать на животных и людей.
Такие животные очень опасны.
Во второй стадии болезни животное
резко возбуждено, агрессивно, грызет
землю и различные предметы, стремиться убежать. Часто набрасываются на других животных или людей. В дальнейшем
появляются конвульсивные припадки,
которые постепенно учащаются, увеличивается их продолжительность. При этом
отмечается высокая температура (до
41гр), рвота, параличи отдельных групп
мышц (глотки, гортани, конечностей),
развивается косоглазие: нижняя челюсть
отвисает, из пасти вытекает слюна; лай
становится хриплым, заглушенным. Продолжительность этой стадии 2-3 дня.
Последняя стадия бешенства характеризуется резким истощением животного, прогрессирующими параличами задних конечностей, затем туловища, передних конечностей; животное погибает.
Продолжительность третьей стадии 2-4
дня. Общая продолжительность клинических признаков при буйной форме 6-11
дней.
Тихая форма бешенства собак и кошек
Клинически проявляется общей депрессией, без стадии возбуждения. Быстро наступают параличи мышц конечностей и туловища. Болезнь длиться всего 2
-4 дня, и животное погибает.
Атипичная форма бешенства
Проявляется различными нетипичными для бешенства признаками. В последние 10 лет атипичные формы бешенства собак и кошек стали отмечать сравнительно часто. Болезнь характеризуется
подострым или хроническим течением
(до 2-3 месяцев). При этом наблюдается
вялость и безучастность животных, расстройство нервной, пищеварительной и
других систем организма.
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