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Как сообщала наша газета, в Кишертском районе
участились случаи укусов человека животными.

С начала 2016  года зарегистрировано 16 случаев,
одна из собак была бешеной. В 20% случаев пострадав-
шие люди находились в состоянии алкогольного опья-
нения и сами спровоцировали собак.

Несмотря на то, что собака давно и прочно заняла ме-
сто рядом с человеком и хорошо социализирована,
нельзя забывать, что это все-таки животное, призван-
ное охранять. Предсказать, как поведет себя животное,
защищая хозяина или дом, невозможно. А из-за того,
что в наших городах и селах сейчас очень много бродя-
чих собак, от  их укусов никто не застрахован.

Причины нападения
домашних и бродячих собак

♦♦♦♦♦  Защитная реакция на агрессивные действия.
Нельзя провоцировать собаку, иначе даже спокой-

ный домашний любимец может наброситься на любого
члена семьи. Следует ограничить  общение детей с со-
бакой, когда она ест, спит или болеет.

Если животное бродячее, предупредить укус гораз-
до сложнее, поскольку бродячие псы часто сбиваются в
стаи и нападают вместе. Если видите бродячих собак,
лучше воспользуйтесь обходным путем.

Постарайтесь не смотреть собакам в глаза, не пока-
зывайте свой страх. Человек, который боится, – потен-
циальная жертва для собаки.

Если собаки все-таки окружили, лучше замереть на
одном месте и не двигаться.

♦♦♦♦♦  Агрессия в ответ на утверждение в иерархии с чело-
веком.

Если в доме появляется новый человек, собака мо-
жет это расценить как посягательство на ее место в се-
мейной иерархии и ответить на это агрессивным пове-
дением.

♦♦♦♦♦  Болезнь собаки.
Длительное заболевание раздражает собаку и про-

воцирует агрессию по отношению к окружающим.
Патологическое поведение может возникнуть в ре-

зультате поражения мозга животного.

Чем опасен укус собаки?
После укуса собаки остаются раны, зачастую рваные

и  инфицированные микробами, попавшими с собачьей
слюной. Поскольку зубы у собаки острые, то инфекция
попадает глубоко в рану, а затем – в кровь. Во многих
случаях микробы пересиливают защитные механизмы
человека.

Возможные инфекции, которые часто возникают в
результате укуса: бешенство, стафилококк, стрепто-
кокк, анаэробные инфекции, столбняк, системные ин-
фекции  с последующими осложнениями, – менингит,
абсцесс головного мозга, инфекционный эндокардит
(возможны при ослабленном иммунитете).

Что делать при укусе собаки?
♦♦♦♦♦  Промыть раневую поверхность концентрирован-

ным раствором хозяйственного мыла или перекисью во-
дорода.

♦♦♦♦♦  Наложить стерильную повязку, которая не при-
липает к ране.

♦♦♦♦♦  Понаблюдать за раной в течение первых суток.
Если рана не воспалилась, достаточно нанести рано-

заживляющую повязку с мазью, например, «Левоме-
коль» или обработать антисептиком.

Помните! Инфицирование раны происходит в первые
8-24 часа после укуса. Если поверхность вокруг раны по-
краснела, появилась сыпь, а в месте укуса возникли при-
пухлость и нагноение, у пострадавшего наблюдается оз-
ноб, повышение температуры тела, необходимо немед-
ленно обратиться за медицинской помощью.

Если собака бродячая
Узнать в «лицо» бродячую собаку невозможно, а уж

тем более понаблюдать за ней. Поэтому после обработ-
ки раны следует сразу обратиться за медицинской по-
мощью. Первое, что сделают медики, – инъекцию от
столбняка, поскольку это заболевание является самым
распространенным среди тех, что передаются при уку-
се собаки. Затем могут предложить сделать инъекции
от бешенства.

После введения антирабической (против бешенства)
вакцины нельзя:

- употреблять спиртные напитки, как минимум
полгода;

- подвергать организм физическим нагрузкам;
-  подвергать организм перегреванию (солнце, баня,

сауна, солярий) или переохлаждению.
При соблюдении всех правил, антирабическая вак-

цина переносится достаточно легко, возможна только
небольшая аллергия.

Помните! Заболевание бешенством на сегодняшний
день является неизлечимым! Поэтому противопоказаний
для вакцины не существует, она ставится детям, беремен-
ным, людям пожилого возраста.

По материалам, представленным Кишертской ЦРБ,
подготовила Мария КОВАЛЕВА

Документы

Земское Собрание Кишертского муниципального района Пермского края

Р Е Ш Е Н И Е

              29.06.2016                                                                                                  № 579

О назначении выборов депутатов
Земского Собрания Кишертского муниципального района
Пермского края шестого созыва

Принято Земским Собранием
Кишертского муниципального района
Пермского края 29.06.2016

В соответствии со статьями 22, 56 Федерально-
го закона от  06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 15 Фе-
дерального  закона  от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 15 Закона Пермского
края от 14 августа 2007 г. № 86-ПК «О местном ре-
ферендуме в Пермском крае»,  статьей 7 Устава
Кордонского сельского поселения, Положением о
самообложении граждан Кордонского сельского
поселения, утвержденным решением Совета депу-
татов Кордонского  сельского поселения от 30 но-
ября  2011 г., № 164, на основании постановления
администрации Кордонского сельского поселения
от 27 июня 2016 г. № 70 «Об инициативе проведе-
ния референдума в муниципальном образовании
Кордонское сельское поселение», решения Совета
депутатов Кордонского сельского поселения от 28
июня 2016 г. №125 «Об инициативе проведения ре-
ферендума в муниципальном образовании Кордон-
ское сельское поселение» Совет депутатов Кордон-
ского сельского поселения

РЕШАЕТ:
1. Назначить местный референдум по вопросу

введения самообложения граждан в муниципаль-

В соответствии со статьями 22, 56 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 15 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 15 Закона Пермского края от
14 августа  2007 г. № 86-ПК «О местном референ-
думе в  Пермском крае», Уставом Посадского сель-
ского поселения, Положением о самообложении
граждан Посадского сельского поселения, утвер-
жденным решением Совета депутатов Посадского
сельского поселения от 30 ноября 2011 г. № 193, на
основании постановления администрации Посад-
ского сельского поселения от 20 июня 2016 г. № 54
«Об инициативе проведения референдума в муни-
ципальном образовании Посадское сельское посе-
ление», решения Совета депутатов Посадского
сельского поселения от 29 июня 2016 г. № 131 Об
инициативе проведения местного референдума в
муниципальном образовании Посадское сельское
поселение Совет депутатов Посадского сельского
поселения

РЕШАЕТ:
1. Назначить местный референдум по вопросу

введения самообложения граждан в муниципаль-

Р Е Ш Е Н И Е

Совета депутатов Посадского сельского поселения
(принято на 30 заседании Совета депутатов 3 созыва)

29.06.2016                                                                                         № 132

О назначении и проведении местного
референдума в муниципальном образовании
Посадское сельское поселение

ном образовании Посадское сельское поселение на
18 сентября 2016 года.

2. Сформулировать вопросы местного референ-
дума следующим образом:

«1. Согласны ли Вы ввести на территории муни-
ципального образования  Посадское сельское посе-
ление в 2017 году разовый платеж на устройство и
ремонт колодцев, водозаборных колонок, насосных
станций, водонапорных башен, скважин (огражде-
ний скважин) в размере 200 (двести) рублей на каж-
дого совершеннолетнего жителя, место жительства
которого расположено на территории муниципаль-
ного образования Посадское сельское поселение?

2. Согласны ли Вы уменьшить разовый платеж
для многодетных и малоимущих семей и установить
его в размере 100 (сто) рублей для каждого гражда-
нина даннных категорий граждан, подлежащих са-
мообложению?»

3. Расходы, связанные с проведением местного
референдума, осуществлять за счет средств бюдже-
та Посадского сельского поселения.

4. Опубликовать настоящее решение в районной
газете «Сылвенские зори» не позднее чем через пять
дней со дня его принятия.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его
опубликования.

Глава сельского поселения И.В. Кусиков

Принято Советом депутатов
Кордонского сельского поселения
Кишертского муниципального
района 28.06.2016

Р Е Ш Е Н И Е

Совета депутатов Кордонского сельского поселения

(принято на 27 заседании Совета депутатов III созыва)

28.06.2016                                                                                         № 126

О назначении и проведении местного референдума
в муниципальном образовании
Кордонское сельское поселение

ном образовании Кордонское сельское поселение на
18 сентября 2016 года.

2. Сформулировать вопрос  местного референду-
ма следующим образом:

«Согласны ли Вы ввести на территории муници-
пального образования Кордонское сельское поселе-
ние в 2017 году разовый платеж на ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на них в грани-
цах населенных пунктов пос. Кордон и пос. Лек Ки-
шертского района в размере 300 (триста) рублей на
каждого совершеннолетнего жителя, место житель-
ства которого расположено на территории Кордон-
ского сельского поселения?»

3.  Расходы, связанные с проведением местного
референдума, осуществлять за счет средств бюдже-
та Кордонского сельского                поселения.

4. Опубликовать настоящее решение в районной
газете «Сылвенские зори» не позднее чем через пять
дней со дня его принятия.

5.   Настоящее решение вступает в силу со дня
опубликования.

6. Контроль исполнения настоящего решения
возложить на главу  Кордонского сельского               по-
селения.

 Глава сельского поселения
А.В. Борисов

В соответствии со статьей 10 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», стать-
ей 23 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 12 Закона Пермского края от 09 ноября 2009 г.
№ 525-ПК «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований в Пермском
крае», статьей 15 Устава Кишертского муниципаль-
ного района Земское Собрание Кишертского муни-
ципального района

РЕШАЕТ:
1.  Назначить выборы депутатов Земского Собра-

ния Кишертского муниципального района Пермско-
го края шестого созыва на 18 сентября 2016 года.

2.  Опубликовать настоящее решение в Кишерт-
ской районной общественно-политической газете
«Сылвенские зори».

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Глава муниципального района
Т.Н. Конопаткина

Председатель Земского Собрания
Л.М. Климова

= Наше здоровье

Собака
бывает кусачей…


