
 

                                               

                                     Комплексный план мероприятий
по профилактике и предупреждению распространения

заболеваемости бешенством на территории Шашковского сельского
округа Назаровского  сельского поселения.

Основные задачи
1. Выявление и уничтожение очагов инфекции среди животных в природных очагах и в 

сельской местности.
2. Организация и проведение профилактических прививок животным.
3. Обеспечение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение укусов людей 

животными.
4. Проведение курсов антирабических прививок пострадавшим от укусов животным.

Перечень мероприятий
Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель
1 2 3

1. Организационные мероприятия
1.1. Усилить контроль за выполнением «Правил 
содержания домашних животных на территории 
Назаровского сельского поселения»

с 24 декабря 2015
года

Администрация Назаровского
с/п

1.2 Информировать население через СМИ январь 2015 года

Администрация Назаровского
с/п

Роспотребнадзор
Рыбинская межрайонная

ветеринарная станция
 МУЗ «ГБ № 2»

2. Противоэпизоотические мероприятия
2.1. Провести эпизоотологическое и 
эпидемиологическое обследование очага 
эпизоотии
- с выявлением покусанных и пострадавших от 
укусов (ослюнение),
- определение границ угрожаемой зоны

в течение 24 часов

Роспотребнадзор
Рыбинская районная

ветеринарная станция

2.2. Разработать план ликвидации 
эпизоотического очага и предупреждения 
повторных заболеваний животных и людей 
бешенством.

в течение 48 часов

Администрация Назаровского
с/п

Роспотребнадзор
Рыбинская районная

ветеринарная станция
2.3. Организовать проведение внепланового 
отлова безнадзорных животных на территории 
администрации 

в течение 10 дней
Администрация Назаровского

с/п

2.4. Подготовить представление в Департамент 
ветеринарии об установлении карантина на 
территории эпизоотического очага д.Василево, д.4
и неблагополучного пункта дер.Василево 
Назаровского с/п и объявления угрожаемой зоной 
территорию дер. Седлово Назаровского с/п 
Рыбинского МР

с 24 декабря 2015
года сроком на 2

месяца после
последнего случая

регистрации
бешенства

Рыбинская районная
ветеринарная станция

2.5. На карантинной территории запретить:
-  вывоз собак и кошек
- содержание собак без привязи

с 24 декабря 2015
года до момента

снятия карантина,
содержание собак -

постоянно

Владельцы животных, ГИБДД,
УВД



2.6. На территории карантина по бешенству 
Назаровского с/п провести:
- подворный обход и выездную вакцинацию 
собак,  кошек и сельхозживотных  против 
бешенства, с выявлением животных и людей, 
контактировавших с животным больным 
бешенством 

29 декабря 2015
года

УВД, Роспотребнадзор
Рыбинская районная

ветеринарная станция
Владельцы животных

2.7. В угрожаемой зоне оповестить население о 
проведении профилактической вакцинации 
домашних животных против бешенства через 
представителей Администрации, объявления, 
СМИ и участковых уполномоченных 

с 25 по 28 декабря
2015 года

УВД, Администрация
Назаровского с/п

Рыбинская районная
ветеринарная станция

2.8. Обеспечить комплекс мероприятий при 
выявлении покусанных животных или человека:
- изоляцию
- установление постоянного наблюдения

немедленно при
выявлении

Роспотребнадзор
Рыбинская районная

ветеринарная станция
Владельцы животных

2.9. При выявлении больных или подозрительных 
на заболевание бешенством животных:
- оценка состояния животных
– проведение эвтаназии больных (кроме 
животных покусавших людей или животных)
- обеспечение изоляции и наблюдения  за 
животными, покусавшими людей и животных
– трупы животных утилизировать согласно 
Ветеринарного законодательства (шкуры не 
снимать)
– головы животных доставлять в лаборатории для 
диагностики
– проводить дезинфекцию  мест содержания 
животных, предметов ухода, одежды и других 
вещей загрязненных слюной животного

немедленно при
выявлении

Рыбинская районная
ветеринарная станция

УВД

Владельцы животного под
контролем ветврача

2.10. Обеспечить проведение дератизационных 
мероприятий на объектах

постоянно
Владельцы животных,

руководители предприятий
2.11. Обеспечить оперативную информацию 
ветеринарных специалистов о всех случаях 
заболевания животных или необычном поведении
домашних или диких животных (отсутствие 
страха перед человеком, неспровоцированное 
нападение на людей, животных и др.)

постоянно Владельцы животных

3. Лечебно-профилактические мероприятия
3.1. Обеспечить оказание медицинской помощи 
лицам, пострадавшим от животных (укусы, 
царапины, ослюнение кожных и слизистых 
покровов) в соответствии с требованиями п. 3 
приказа Министерства здравоохранения РФ от 
07.10.97 № 297 «О совершенствовании 
мероприятий по профилактике заболевания людей
бешенством»

немедленно при
выявлении

МУЗ «ГБ №2»

3.2. Организовать профилактическую 
иммунизацию декретированных контингентов: 
ветспециалистов, лесников, собаколовов, 
охотников

немедленно и далее
по графику

МУЗ «ГБ №2», 
руководители организаций

3.3. Обеспечить оперативную информацию 
Роспотребнадзора о всех случаях обращения за 
медицинской помощью лиц, пострадавших от 
животных

постоянно
МУЗ «ГБ №2»

3.4. Обеспечить проведение эпизоотолого- по мере



эпидемиологического расследования каждого 
случая обращения за медицинской помощью лиц, 
подвергшихся риску инфицирования вирусом 
бешенства

поступления
информации

Роспотребнадзор

Рыбинская районная
ветеринарная станция

3.5. Провести информационно-разьяснительную 
работу среди населения по профилактике 
бешенства через средства массовой информации и
расклейку информационных листовок

постоянно

Средства массовой информации
совместно с администрацией
Назаровского, МУЗ «ГБ № 2»,

Роспотребнадзором, Рыбинской
районной ветеринарной

станцией

Главный ветеринарный врач
Рыбинского МР                                                                                 _______________              Цимбал А.В.           


