
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Об осуществлении мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 

обитающих на территории городского округа 

 
Заслушав информацию заместителя директора ветеринарной клиники 

«Ветеринарный центр Панацея» Быкова Антона Николаевича, Совет городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что принимаемые 

специализированной организацией городского округа город Кумертау меры по 

отлову и содержанию безнадзорных животных способствуют обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия на территории  городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан, нейтрализации безнадзорных 

животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей вследствие 

агрессивного поведения, либо наличия у них заболеваний, представляющих 

угрозу для жизни и здоровья людей.  

Отлов безнадзорных животных в городском округе город Кумертау 

Республики Башкортостан осуществляется на основании муниципального 

контракта  № Ф.2019.82067 от 11.03.2019, заключенного между 

Администрацией городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

и индивидуальным предпринимателем Жарковым Дмитрием Викторовичем. 

Цена контракта составляет 1 004 400 (один миллион четыре тысячи четыреста) 

руб. 00 коп., в него включены: отлов и транспортировка безнадзорных 

животных, проведение клинического осмотра и учет безнадзорных животных, 

содержание безнадзорных животных в период карантина в приютах, 

обеспечение идентификации и проведение лечебно-профилактических 

мероприятий в отношении безнадзорных животных, медикаментозная эвтаназия 

безнадзорных животных, утилизация биологических отходов, содержание 

помещений для размещения безнадзорных животных в приюте, а также налоги, 

сборы и другие обязательные платежи. 

С начала 2019 года фактически произведен отлов 254 собак и 190 кошек, 

оплата за выполненные работы произведена в полном объеме и составила 

490 353 (четыреста девяносто тысяч триста пятьдесят три) руб. 00 коп. 

Отлову подлежат социально опасные безнадзорные животные (собаки, 

кошки), создающие угрозу населению: 

-  агрессивные (проявляющие агрессию к людям и другим животным); 

- с признаками заболеваний, общих для человека и животных, в первую 

очередь с подозрением на бешенство; 

- создающие опасность для дорожного движения; 

- находящиеся на территориях детских дошкольных учреждений, 

образовательных, учреждений здравоохранения, городских парков и скверов, 
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местах пребывания людей, спортивных сооружений, рынков, дворовых 

территорий многоэтажной застройки. 

При поступлении в приют, после клинического осмотра, безнадзорные 

животные содержатся на карантине не менее 10 дней. Во время содержания 

животных на карантине выявляется состояние здоровья животных, оценивается 

их характер, в целях последующего подбора хозяев для них. В обязательном 

порядке проводится дегельминтизация, стерилизация (кастрация), обработка 

против эктопаразитов и вакцинация против бешенства всех безнадзорных 

животных.  Все животные, поступившие в приют, проходят процедуру мечения, 

путем вставления бирки в ухо, на которой прописан идентификационный номер. 

Около 50% отловленным животным удается найти владельцев, 10 % 

животных, проявляющие агрессию, представляющие угрозу жизни или 

здоровью человека, имеющие признаки зооантропозных заболеваний или 

неизлечимые болезни, причиняющие им чрезмерные страдания подвержены 

умерщвлению, остальные – возвращаются  в места прежнего обитания. 

Рассмотрев информацию об осуществлении мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории городского 

округа, Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан           

р е ш и л: 
1. Информацию заместителя директора ветеринарной клиники 

«Ветеринарный центр Панацея» Быкова А.Н. об осуществлении мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных принять к сведению. 

2. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по 

промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, 

предпринимательству и иным видам услуг населению. 
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