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Алгоритм

плотоядных
действий органов управления, служб при обнаружении диких
животных (лисица, енотов идная собака)
на территории Шабалинского района
1. Общие положения:

Длгоритм действий органов управления, служб при обнаружении
территории,
диких плотоядных животных (лисица, енотовидная собака) на
Шабалинского района разработан в соответствии с действующей
нормативно-правовой базой. Для решения задач по поиску, отлову,
обездвиживанию и отправке животных в природную среду привлекаются
соответствующие слryжбы. Заход .диких животных

на

территорию

населённого пункта считается экстраординарной ситуацией, а их поведение

как необычное по своей природе, свойственное заболевшим бешенством
животным. Появление диких животных в общественных местах (улицы,
площади, жилые кварт€шIы, детские учреждения) представляют угрозу для
жизни и здоровья людей, а также вероятность заболевания бешенством и
требует принятиrI оперативных мер.
2.,ЩейстВия оргаНов управления, служб при проведении мероприятий

Физическое лицо (гражданин) сообщает в единую дежурнодиспетчерскую службу Шабалинского района о факте захода дикого
плотоядного животного на территорию населенного пункта.

получении информации об обнаружении на территории
населенногО пункта диких животных единой дежурно-диспетчерской
при

службой Шабалинского района проводится информирование служб и
ведомств, привлекаемых для участиlI в мероприятиях о сложившеЙся
ситуации.

Щля организации меропрLuIтий по поиску, отлову, обездвижиВаНИЮ И

в природную среду привлекаются:
увЛ когБУ <<Свечинская Межрайонная СББЖ),

отправке животных

специzlпист

Шабшинской

специ€tлист

КОГКУ

<IdeHTp охраны

КотельнИчский

оП

диких животных), специr}JIист МО МВД РосСИИ
Шабшlинское, специ€Llrист администрации

муниципiulьного образования, лицо (либо организация),

опРеДеЛеННОе

органами местного самоуправления, ответственное за обездвиживание диких
плотоядных животных, зашедших на территорию населенного пункта.

К месту обнаружения животного направляются представители:

Шабалинской

УВЛ КОГБУ

<<Свечинская Межрайонная

рабочее время, в нерабочее - по решению руководителя;

КОГКУ

<Центр охраны диких животных))_

в

СББЖ)-

в

рабочее BpeMrI, в

нерабочее - по решению руководителя;

МО МВД России Котельничский ОП Шабалинское - круглосуточно;

лицо (либо организация), ответственное за обездвиживание диких
плотоядных животных, зашедших на территорию населенного пункта
круглосуточно;
администрация муниципztJIьного образования.

По прибытии к месту обнаружения диких животных представители
служб приступают к выполнению своих мероприятий не дожидаясь
ост€UIьных.

П]эедставитель Шабалинской

СББЖ>

по внешним

УВЛ КОГБУ

признакам

и

<<Свечинская Межрайонная

поведению животного определяет

вероятность заболевания бешенством

и необходимость

проведениrI

лабораторных исследов аний.

Представителъ
ук€ваниrI

по отлову,

КОГКУ <Центр охраны диких животных)- дает
обездвиживанию, в случае неадекватного поведения

животIIого и уцрозы жизни и здоровью людей, вероятности заболевания
бешенством oTcTpeJry животного, а также дальнейшей отправки в природную
среду, либо для лабораторных исследований или утилизации.

Лицо (либо организация), ответственное за обездвиживание диких
плотоядных животных, зашедших на территорию населенного пункта,
используя специ€lJIьное оборудование, проводит отлов дикого животного
либо его обездвиживание с дЕtльнейшей отправкой.в природную среду или
дJLя

проведения лаб ораторных испытани

йl

утилlизации.

Сотрудник МО МВД России Котельничский ОП Шабалинское по
муницип€Lльному

образованию оценивает обстановку и

в

сл)чае

неадекватного поведения или непосредственной угрозы дикого животного

жизни и здоровью граждан применяет табельное оружие в соответствии с
пп.2 п. З ст.2З Федеральный закон от 07.02.20| 1 Ns 3-ФЗ

<<О

полиции>>.

Представитель администрации муниципального

образования

организует отправку трупа дикого плотоядного животного (герметично
упакованного) к месту его уничтожения для д€Lльнейшей

уничтожения в

соответствии с требованиями Ветеринарных правил перемещения, хранения,
переработки и утилизации биологических отходов, утвержденных прик€lзом

Министерства сельского хозяйства РФ от 26.10.2020 Ns 626.

При отсутствии в нерабочее время на месте обнаружения диких
животных представителей Шаба-пинской УВЛ КОГБУ <<Свечинская
Межрайонная СББЖ) и КОГКУ

сотрудник МО
муницип€rльному

МВД

кЩентр охраны диких животных),

России Котельничский ОП Шабалинское по

образованию и лицо (либо оргацизация), ответственное за

обездвиживание диких плотоядных животных, зашедших на территорию

населенного пункта, действуют в соответствии с получением устного

(в последующем с письменным подтверждением р€врешения) на
отлов (обездвиживание) диких животных от управления охраны и

УКuВания

использованиrI животного мира.

