
Заседание СПК г. Можги
 27 апреля в здании администрации города Можги состоялось очередное заседание Санитарно-
противоэпидемиологической комиссии. Председательствовал Заместитель Главы Администрации
Грачев С.Е.
На комиссии были рассмотрены следующие вопросы:

1) Об эффективности проводимых противоэпидемических (профилактических) мероприятиях
по гриппу и ОРВИ в эпидсезон 2017-2018 г.

2) О мерах по предупреждению природно-очаговых инфекций в весенне-летний период среди
населения г. Можги.

3) О профилактике и ликвидации бешенства на территории муниципального образования
«Город Можга». О выявлении случая бешенства на территории муниципального
образования «Город Можга».

4) Об эпизоотической ситуации по гриппу птиц, африканской чуме свиней на территории
Российской Федерации, Удмуртской Республики.

Присутствовали на рассмотрении данных вопросов: начальник Территориального Управления
Роспотребнадзора в УР в г.Можге – Скобкарев В.В., начальник БУ УР «Можгинская райСББЖ» -
Патрин А.В.,  заместитель начальника БУ УР «Можгинская райСББЖ»  -  Чувашова О.С.,
заместитель главного врача БУЗ УР «Можгинская районная больница МЗ  УР» - Гатаулина Ф.Х.,
заведующая детской пиликлиникой БУЗ УР «Можгинская районная больница МЗ  УР» Пантюхина
Т.В.,  начальник управления УСЗН в Г.  Можге –  Павлова Л.И.,  начальник отдела по ГО,  ЧС и
мобработе Администрации МО «Город Можга»  -  Рысьев П.Н.,  начальник сектора прав
потребителей, торговли и услуг Администрации МО «Город Можга» - Ефимова Т.В., заместитель
Главы Администрации МО  «Гордо Можга» по финансовым вопросам – начальник Управления
финансов – Разживина Т.Ю.
Утверждены следующие планы:

1) План по дератизационной и акарицидной обработке в МО  «Город Можга»
2) План мероприятий месячника по профилактике и ликвидации бешенства на территории

МО «Город Можга».
3) План специальных мероприятий по ликвидации бешенства и предупреждению новых

случаев болезни на территории муниципального образования  «Город Можга» Удмуртской
Республики.

4) План специальных мероприятий по ликвидации бешенства и предупреждению новых
случаев болезни на территории муниципального образования  «Город Можга» Удмуртской
Республики, ограниченной улицами Байбородава, Молодежная, переулком Базовый и
лесным массивом зеленой зоны г. Можги.



УТВЕРЖДАЮ

ПЛАН

по дератизационной и акарицидной обработке 
в муниципальном образовании «Город Можга»

Первый заместитель -  заместитель главы 
Администрации муниципального образования 

«Город Можга» по строительству 
и жилищно-коммунальной политике 

К.А. Колесников

№ п/п 11аименование объекта Площадь, га Сроки Ответственный Финансирование Примечания

1 КСЦ «Можга»
Ул. Устюжанина, д.2

2 (га)-
акарицидная
обработка;
2 (га) -
дерратизация

27 апреля Александров
Сергей
Арсентьевич

Акарицидная обработка -  15000 руб. 
Барьерная обработка -  6000 руб.
Итого: 21000 руб.

2 ЦДОД
Ул. Наговицина, д.35.

2,8 (га) 10 - 18 мая 
2018г.

Директор
Двоеглазова
Наталья
Викторовна

Акарицидная обработка -  14000 руб. 
Барьерная обработка -  4760 руб. (2,8 га) 
Проверка барьерной обработки -  2000 руб.
Итого: 20760 руб.

3 Лыжная база «Родник» 
Ул. Спортивная, д. 10

2,5 (га)-
акарицидная 
обработка: 
Дерратизация - 
690,8 м2

5 - 10 мая 
2018 г.

Плотникова Елена 
Ивановна

Акарицидная обработка -  10150 руб.
Барьерная обработка - 4250 руб.
Контроль эффективности- 1000 руб. 
Дерратизационная обратока- 1 175 руб.
Контроль дератизационной обработки -  250 руб. 
Дезинфекция -  2375 руб.

4 Спортивная база 
Ул. Октябрьская, д.46

2,5(га) 
акарицидная 
обработка; 
223,7 м2 -
дерратизация

5- 10 мая 
2018 г.

Фирсик Розалия
Евгеньевна

Акарицидная обработка -  10150 руб.
Барьерная обработка -  4250 руб.
Контроль эффективности -  1000 руб. 
Дерратизационная обработка -  1175 руб. 
Контроль дерратизационной обработки -  250 руб. 
Дезинфекция -  2375 руб.

5 Зал настольного тенниса 
Пер-к Базовый. д.7а

356,0 tvr ~  
дерратизация

5- 10 мая 
2018 г.

Фирсик Розалия
Евгеньевна

Дерратизационная обрабока -  1 175 руб.
Контроль дерратизационной обработки -  250 руб. 
Дезинфекция -  2375 руб.

6 ФОК «Олимп» 
Впшняковский мкр-н, д.12

711,9 м2'
дерратизация

5- 10 мая 
2018 г.

Фирсик Розалия
Евгеньевна

Дерратизационная обрабока -  1 175 руб.
Контроль дерратизационной обработки -  250 руб. 
Дезинфекция -  2375 руб.



7 МБОУ «СОШ №5» 
Ул. Дзержинского, д. 1

2 (га)
акарицидная 
обработка; 
1000 м2
дерратизация

Май 2018 г. Колмакова Наталья 
Анатольевна

Акарицидная обработка -  7000 руб. 
Дерратизация -  2000 руб.

8 ДОУ №26
Пер-к. Дорожный, д.2

3 (га)
акарицидная
обработка;
1 (га)
барьерная

Май 201 8 г. Васильева Ольга
Владимировна

При условии финансирования

9
Территория кладбища
(православное)
Ул. Железнодорожная

Администрация 
МО «Город 
Можга»

При условии финансирования

10 Территория кладбища 
(мусульманское)
Ул. Чебершурская

- -
Администрация 
МО «Город 
Можга»

При условии финансирования

11 Городской пруд 
Ул. Можгинская

1,7 (га)
акарицидная
обработка

Май 2018 г. МУП ЖКХ Акарицидная обработка - 7539,48 тыс. руб.

Заместитель Главы Администрации 
муниципального образования «Город Можга» 
по вопросам социальной сферы

Исп. А.М.Константинова - 8(34139)3-12-28



Утверждаю: 
Председатель 

санитарно-противоэпидемической 
комиссии Администрации 

[О «Город Можга» 
С.Е. Грачев

/ 1
План мероприятий месячника по профилактике и ликвидации 

бешенства на территории МО «Город Можга»

№
н/н

Наименование мероприятий Участники мероприятий Дата
проведения
мероприятия

Ответственные 
за исполнение мероприятий

1. Организационные мероприятия
1.1. Открытие месячника.

Совещание рабочей группы по 
мероприятиям, планируемым во время 
проведения месячника по
профилактике и ликвидации бешенства 
на территории г. Можги.

Администрация МО «Город Можга», БУ 
УР «Можгипская райСББЖ», Управление 
Россельхознадзора по Кировской области и 
Удмуртской Республике, БУЗ УР
«Можгинская РБ М3 УР», ТОУ 
Роспотребнадзора по УР в г. Можге, 
специалисты Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды УР, 
Управление образования Администрации 
МО «Город Можга».

27.04.2018г. П редседате л ь с пец и ал ьн ой
комиссии по предупреждению 
и ликвидации заразных
болезней животных
Администрации МО «Город 
Можга»

1.2. Завершение месячника.
Совещание рабочей группы по итогам 
проведенных мероприятий месячника 
по профилактике и ликвидации 
бешенства на территории г. Можги.

Администрация МО «Город Можга», БУ 
УР «Можгинская райСББЖ», Управление 
Россельхознадзора по Кировской области и 
Удмуртской Республике, БУЗ УР
«Можгинская РБ М3 УР». 'ГОУ
Роспотребнадзора по УР в г. Можге. 
специалисты Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды УР. 
Управление образования Администрации 
МО «Город Можга».

27.05.2018г. I Тредседатель специальной
комиссии по предупреждению 
и ликвидации заразных
болезней животных
Администрации МО «Город 
Можга»



2. Ветеринарно-профилактические мероприятия
2 .1 . Выступление в средствах массовой 

информации по вопросам
профилактики бешенства и
информирование населения о
необходимости ежегодной вакцинации 
домашних животных против бешенства 
через систему массовой информации.

БУ УР «Можгинская райСББЖ»,
Управление Россельхознадзора по
Кировской области и Удмуртской
Республике

Постоянно БУ УР «Можгинская
райСББЖ», Управление
Россельхознадзора по
Кировской области и
Удмуртской Республике

2 .2 . Организация работы выездных бригад 
ветеринарных специалистов в рамках 
месячника по профилактике и
ликвидации бешенства на территории 
г. Можги для проведения вакцинации 
животных против бешенства в
населенных пунктах района.

БУ УР «Можгинская райСББЖ» В течение
месячника

БУ УР «Можгинская
райСББЖ»

2.3. 1 Доведение вакцинации безнадзорных 
животных против бешенства,
находящихся в пунктах передержки.

БУ УР «Можгинская райСББЖ»,
Администрация МО «Город Можга», ИГ1 
Сабанов А.П.

110СТ0ЯНН0 БУ УР «Можгинская
рай С Б БЖ », А дм и н и страци я
МО «Город Можга», ИП 
Сабанов А.П.

2 .4 . Проведение вакцинации против
бешенства продуктивных животных 
частного сектора

БУ УР «Можгинская райСББЖ» Постоянно БУ УР «Можгинская
райСББЖ»

2.5. Проведение оральной иммунизации 
диких плотоядных животных в зеленой 
зоне г. Можги с контролем
поедаемости вакцины и
эффективности иммунизации.

БУ УР «Можгинская райСББЖ»,
специалисты Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды

Постоянно БУ УР «Можгинская
райСББЖ», специалисты
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды

2 .6 . Проведение профилактической
вакцинации населения «группы риска» 
(ветеринарные специалисты,
работники бригады по отлову
животных, охотники)

БУЗ УР «Можгинская РБ М3 УР» Постоянно БУЗ УР «Можгинская РБ М3 
УР». ТОУ Роспотребнадзора по 
УР в г. Можге

3. Административно -  хозяйственные мероприятия

9



3.1. Проведение совещания с
председателями уличных комитетов г. 
Можги, охотпользователями по теме: 
«Мероприятия по профилактике и 
ликвидации бешенства в рамках КЧС и 
ОПБ Можгинского района Удмуртской 
Республики».

Первый заместитель- заместитель главы 
Администрации МО «Город Можга», БУ 
УР «Можгинская райСББЖ», специалисты 
Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, председатели 
уличных комитетов г. Можги
охотопользователи г. Можги.

Апрель-май
2018г.

11ервый заместитель
заместитель главы
Администрации МО «Город 
Можга», БУ УР «Можгинская 
райСББЖ»

3.2. Проведение в общеобразовательных 
учреждениях г. Можги уроков по 
безопасности по вопросам
профилактики бешенства животных и 
людей.

Управление образования Администрации 
МО «Город Можга». БУ УР «Можгинская 
райСББЖ» БУЗ УР «Можгинская РБ М3 
УР», муниципальные бюджетные
общеобразовательные учреждения г.
Можги

Апрель-май
2018г.

Управление образования
Администрации МО «Город 
Можга»

3.3. Организация работы по отлову 
безнадзорных животных в г. Можге

Первый заместитель - заместитель главы 
Администрации МО «Город Можга», ИП 
Сабанов А.ГГ

постоянно Первый заместитель
заместитель главы
Администрации МО «Город 
Можга», ИП Сабанов А.ГГ

3.4. Проведение семинаров для 
медицинских работников по вопросам 
профилактики и диагностики 
бешенства

БУЗ УР «Можгинская РБ М3 УР» Апрель-май
2018г.

БУЗ УР «Можгинская РБ М3 
УР»

4. Природоохранные мероприятия
4.1. Организация работ по регулированию 

численности плотоядных животных в 
дикой фауне с последующей
утилизацией трупов

Специалисты Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, 
охотопользователи, БУ УР «Можгинская 
райСББЖ»

постоянно Специалисты Министерства
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды,
охотопользователи

3



Утвержден решением
СПК Администрации МО «Город Можга»

от « 27 » апреля  2018 г.

План
специальных мероприятий по ликвидации бешенства и предупреждению новых случаев болезни на территории муниципального образования  «Город Можга»

Удмуртской Республики

№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Ответственные

исполнители

I. Мероприятия в эпизоотическом очаге
1.1. - подвергнуть дезинфекции в эпизоотическом очаге место, где находилось больное животное (п. 5.12

Ветеринарных правил ВП 13.3.1103-96 «Бешенство» утвержденных 18.06.1996г. – далее ВП
13.3.1103-96)

Немедленно Начальник
БУ УР «Можгинская

СББЖ»
Патрин А.В.

II. Мероприятия в неблагополучном пункте
2.1. - провести среди населения разъяснительную работу об опасности заболевания бешенством и мерах

его предупреждения (п. 5.6 ВП 13.3.1103-96);
- провести вакцинацию против бешенства собак, кошек (п. 4.13 ВП 13.3.1103-96);
- провести обход территории неблагополучного пункта для проверки содержания собак, кошек и
других животных, выявления больных бешенством, подозрительных по заболеванию и
подозреваемых в заражении животных (п. 5.6 ВП 13.3.1103-96);
-  умерщвлять всех выявленных больных бешенством животных,  а также собак и кошек,
подозрительных по заболеванию, кроме покусавших людей или животных, которых изолируют и
оставляют под наблюдением (п. 5.6 ВП 13.3.1103-96).

Немедленно и до
20.06.2018г.

Начальник БУ УР
«Можгинская райСББЖ»

Патрин А.В.

2.2. - провести среди населения разъяснительную работу об опасности заболевания бешенством и мерах
его предупреждения (п. 5.6 ВП 13.3.1103-96);
- выявить круг лиц, подвергшихся риску инфицирования вирусом бешенства и нуждающихся в
лечебно-профилактической иммунизации (п. 6.3. ВП 13.3.1103-96);
- обеспечить неснижаемый запас антирабической вакцины, иммуноглобулина для оказания помощи
лицам, пострадавшим от укуса;
- обеспечить проведение ежегодной профилактической иммунизации против бешенства лицам,
профессиональная деятельность, которая связана с риском заражения вирусом бешенства: лиц
задействованных в отлове, содержании и утилизации трупов безнадзорных, диких животных и т.д.

Немедленно и до
20.06.2018г.

Начальник
ТОУ Роспотребнадзора по
УР в г. Можге Скобкарев

В.В.,
Главный врач МУЗ

«МЦРБ» Вдовина Н.П.

2.3. - организовать проведение среди населения разъяснительной работы об опасности заболевания
бешенством и мерах его предупреждения (п. 5.6 ВП 13.3.1103-96);

Немедленно и до
20.06.2018г.

Первый заместитель-
заместитель главы



- организовать подворный (поквартирный) обход населения неблагополучного пункта для
выявления лиц, нуждающихся в прививках против бешенства, проверки содержания собак, кошек и
других животных, выявления больных бешенством, подозрительных по заболеванию и
подозреваемых в заражении животных (п. 5.6 ВП 13.3.1103-96);
- запретить проведение выставок собак, выводок и натаски собак, торговлю домашними животными,
вывоз животных за пределы неблагополучного пункта без разрешения специалистов
государственной ветеринарной службы (п. 5.6 ВП 13.3.1103-96);
- провести отлов бродячих собак и кошек трупы умерщвленных и павших от бешенства животных
сжигать, допускается захоронение на скотомогильниках, снятие шкур с трупов запрещается (п. 4.8,
4.9, 5.6 ВП 13.3.1103-96);
- обеспечить своевременный вывоз бытовых отходов, принимать меры исключающие возможность
проникновения собак и кошек в подвалы, на чердаки и другие нежилые помещения, содержать в
надлежащем санитарном состоянии территории свалок, площадок для мусора и других отходов.

.

Администрации МО
«Город Можга»

Кодесников К.А., ИП
Сабанов А.П., директор

МУП ЖКХ Салаватуллин
Д.А.

III. Мероприятия в угрожаемой зоне
3.1. - провести среди населения разъяснительную работу об опасности заболевания бешенством и мерах

его предупреждения (п. 5.6 ВП 13.3.1103-96).
Немедленно и до

20.06.2018г.
Первый заместитель-

заместитель главы
Администрации МО

«Город Можга»
Кодесников К.А.,

начальник
БУ УР «Можгинская

СББЖ»
Патрин А.В.

3.2. - в целях своевременного выявления и профилактики распространения бешенства диких животных
сотрудники органов лесного хозяйства, охраны природы, охотничьего хозяйства, заповедников и
заказников обязаны (п. 4.12 ВП 13.3.1103-96):
 - немедленно сообщать специалистам ветеринарной службы о случаях заболевания или необычном
поведении диких животных (отсутствие страха перед человеком, неспровоцированное нападение на
людей или животных);
- направлять в ветеринарные лаборатории для исследования на бешенство трупы диких хищников
(лисиц, енотовидных собак, песцов, волков, корсаков, шакалов), обнаруженные в охотничьих
угодьях, на территориях заповедников, в зеленых зонах крупных населенных пунктов;
- регулировать численность диких животных, проводить отстрел бродячих собак и кошек,
браконьерствующих в охотничьих угодьях.

Немедленно и до
20.06.2018г.

Специалист Министерства
природных ресурсов и

охраны окружающей среды
Удмуртской Республики

Надров А.А.,
охотпользователи



3.3. - организовать и оказывать содействие специалистам БУ УР «Можгинская райСББЖ» в проведении
и оповещении владельцев животных о проведении иммунизации против бешенства.

Немедленно и до
20.06.2018г.

Первый заместитель –
заместитель главы

Администрации МО
«Город Можга»

Кодесников К.А.,
председатели уличных

комитетов
3.4. - провести заслушивание ответственных исполнителей по выполнению плана специальных

мероприятий по профилактике бешенства.
Немедленно и до

20.06.2018г.
Председатель СПК

Администрации МО
«Город Можга»

Грачев С.Е.

3.5. - своевременно освещать информацию по эпизоотической ситуации, о проводимых мероприятиях по
профилактике бешенства.

Немедленно и до
20.06.2018г.

Главный редактор газеты
«Можгинские вести»

Батуев А.Н.
Ответственный редактор
редакции радио г. Можги
ГУП УР ТРК «Удмуртия»

Смирнова З.С.



Утвержден решением
СПК Администрации МО «Город Можга»

от « 27 » апреля 2018 г.

План
специальных мероприятий по ликвидации бешенства и предупреждению новых случаев болезни на территории муниципального образования  «Город Можга»

Удмуртской Республики, ограниченной улицами Байбородова, Молодежная, переулком Базовый
и лесным массивом зеленой зоны г. Можги

№
п/п Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

I. Мероприятия в эпизоотическом очаге
1.1

.
- подвергнуть дезинфекции в эпизоотическом очаге место, где находилось больное
животное (п. 5.12 Ветеринарных правил ВП 13.3.1103-96 «Бешенство» утвержденных
18.06.1996г. – далее ВП 13.3.1103-96)

Немедленно Начальник
БУ УР «Можгинская СББЖ»

Патрин А.В.

II. Мероприятия в неблагополучном пункте
2.1

.
- провести среди населения разъяснительную работу об опасности заболевания
бешенством и мерах его предупреждения (п. 5.6 ВП 13.3.1103-96);
- провести вакцинацию против бешенства собак, кошек (п. 4.13 ВП 13.3.1103-96);
- провести обход территории неблагополучного пункта для проверки содержания собак ,
кошек и других животных, выявления больных бешенством, подозрительных по
заболеванию и подозреваемых в заражении животных (п. 5.6 ВП 13.3.1103-96);
- умерщвлять всех выявленных больных бешенством животных, а также собак и кошек,
подозрительных по заболеванию, кроме покусавших людей или животных, которых
изолируют и оставляют под наблюдением (п. 5.6 ВП 13.3.1103-96).

Немедленно и до 20.06.2018г. Начальник БУ УР
«Можгинская райСББЖ»

Патрин А.В.

2.2
.

- провести среди населения разъяснительную работу об опасности заболевания
бешенством и мерах его предупреждения (п. 5.6 ВП 13.3.1103-96);
- выявить круг лиц, подвергшихся риску инфицирования вирусом бешенства и
нуждающихся в лечебно-профилактической иммунизации (п. 6.3. ВП 13.3.1103-96);
- обеспечить неснижаемый запас антирабической вакцины, иммуноглобулина для
оказания помощи лицам, пострадавшим от укуса;
- обеспечить проведение ежегодной профилактической иммунизации против бешенства
лицам, профессиональная деятельность, которая связана с риском заражения вирусом
бешенства: лиц задействованных в отлове, содержании и утилизации трупов
безнадзорных, диких животных и т.д.

Немедленно и до 20.06.2018г. Начальник
ТОУ Роспотребнадзора по УР

в г. Можге Скобкарев В.В.,
Главный врач МУЗ «МЦРБ»

Вдовина Н.П.



2.3
.

- организовать проведение среди населения разъяснительной работы об опасности
заболевания бешенством и мерах его предупреждения (п. 5.6 ВП 13.3.1103-96);
- организовать подворный (поквартирный) обход населения неблагополучного пункта
для выявления лиц, нуждающихся в прививках против бешенства, проверки содержания
собак, кошек и других животных, выявления больных бешенством, подозрительных по
заболеванию и подозреваемых в заражении животных (п. 5.6 ВП 13.3.1103-96);
- запретить проведение выставок собак, выводок и натаски собак, торговлю домашними
животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта без разрешения
специалистов государственной ветеринарной службы (п. 5.6 ВП 13.3.1103-96);
- провести отлов бродячих собак и кошек трупы умерщвленных и павших от бешенства
животных сжигать, допускается захоронение на скотомогильниках, снятие шкур с
трупов запрещается (п. 4.8, 4.9, 5.6 ВП 13.3.1103-96);
- обеспечить своевременный вывоз бытовых отходов, принимать меры исключающие
возможность проникновения собак и кошек в подвалы, на чердаки и другие нежилые
помещения, содержать в надлежащем санитарном состоянии территории свалок,
площадок для мусора и других отходов.

Немедленно и до 20.06.2018г.

.

Первый заместитель –
заместитель главы

Администрации МО «Город
Можга» Кодесников К.А., ИП
Сабанов А.П., директор МУП

ЖКХ Салаватуллин Д.А.

III. Мероприятия в угрожаемой зоне
3.1
.

- провести среди населения разъяснительную работу об опасности заболевания
бешенством и мерах его предупреждения (п. 5.6 ВП 13.3.1103-96).

Немедленно и до 20.06.2018г. Первый заместитель –
заместитель главы

Администрации МО «Город
Можга» Кодесников К.А.,

начальник
БУ УР «Можгинская СББЖ»

Патрин А.В.

3.2
.

- в целях своевременного выявления и профилактики распространения бешенства диких
животных сотрудники органов лесного хозяйства, охраны природы, охотничьего
хозяйства, заповедников и заказников обязаны (п. 4.12 ВП 13.3.1103-96):
 - немедленно сообщать специалистам ветеринарной службы о случаях заболевания или
необычном поведении диких животных (отсутствие страха перед человеком,
неспровоцированное нападение на людей или животных);
- направлять в ветеринарные лаборатории для исследования на бешенство трупы диких
хищников (лисиц, енотовидных собак, песцов, волков, корсаков, шакалов),
обнаруженные в охотничьих угодьях, на территориях заповедников, в зеленых зонах
крупных населенных пунктов;
- регулировать численность диких животных, проводить отстрел бродячих собак и
кошек, браконьерствующих в охотничьих угодьях.

Немедленно и до 20.06.2018г. Специалист Министерства
природных ресурсов и охраны

окружающей среды
Удмуртской Республики

Надров А.А.,
охотпользователи



3.3
.

- организовать и оказывать содействие специалистам БУ УР «Можгинская райСББЖ» в
проведении и оповещении владельцев животных о проведении иммунизации против
бешенства.

Немедленно и до 20.06.2018г. Первый заместитель –
заместитель главы

Администрации МО «Город
Можга» Кодесников К.А.,

председатели уличных
комитетов

3.4
.

- провести заслушивание ответственных исполнителей по выполнению плана
специальных мероприятий по профилактике бешенства.

Немедленно и до 20.06.2018г. Председатель СПК
Администрации МО «Город

Можга»
Грачев С.Е.

3.5
.

- своевременно освещать информацию по эпизоотической ситуации, о проводимых
мероприятиях по профилактике бешенства.

Немедленно и до 20.06.2018г. Главный редактор газеты
«Можгинские вести» Батуев

А.Н.
Ответственный редактор

редакции радио г. Можги ГУП
УР ТРК «Удмуртия»

Смирнова З.С.


