
Утвержден 
Решением эпизоотической комиссии по координации 
действий служб по предупреждению возникновения и 
ликвидации инфекционных заболеваний животных и 
птиц в Кемеровской области 

/ / Заместитель ^ / 
Губернатора области ^ f f ^ C i В.А.Шабанов 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по ликвидации и профилактике бешенства на территории 
села Поперечное Попереченской сельской территории Юргинского муниципального района 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственный 
за исполнение 

1. Организационные мероприятия 
1.1. Установить с 04.03.2014 по 04.05.2014 в неблагополучном пункте 

ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству в соответствии с 
распоряжением Губернатора Кемеровской области от 18.03.2014г. № 18-рг 

с 04 марта 2014г. 
до момента 

снятия карантина 
1.2. Усилить контроль за выполнением ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и 

борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство» 
с 04 марта 2014г. 
далее постоянно 

Управление ветеринарии 
Кемеровской области; 

ГБУ КО Юргинская СББЖ 
1.3. Рекомендовать определить сроки доставки собак и кошек в ветеринарные 

учреждения для осмотра, диагностических исследований и предохранительных 
прививок антирабической вакциной. 

до 14 марта 2014г. Администрация Попереченской 
сельской территории Юргинского 

муниципального района 
1.4. Рекомендовать провести учет поголовья домашних животных на территории 

Юргинского муниципального района. Сведения предоставить в ГБУ КО 
Юргинская СББЖ. 

до 24 марта 2014г. Администрация Попереченской 
сельской территории Юргинского 

муниципального района 
1.5. Рекомендовать организовать работу по отлову безнадзорных собак, 

организовать работу бригады по отлову. 
до 24 марта 2014г. 
далее постоянно. 

Администрация Попереченской 
сельской территории Юргинского 

муниципального района 



1.6. Организовать утилизацию трупов животных в соответствии с ветеринарно-
санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов. 

до 14 марта 2014г. 
далее постоянно. 

Администрация Попереченской 
сельской территории Юргинского 

муниципального района 
2. Противоэпизоотические и ветеринарно-санитарные мероприятия 

2.1. На территории неблагополучного пункта по бешенству запретить: 
- проведение выставок собак и кошек, торговлю домашними животными; 
- вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта; 
- содержание собак без привязи; 
- допуск собак, не привитых против бешенства, в личные подворья, на 

фермы, в стада, отары и табуны. 

с 04 марта 2014г. 
до момента 

снятия карантина. 

Администрация Попереченской 
сельской территории Юргинского 

муниципального района, 
ГБУ КО Юргинская СББЖ, 

Руководителям хозяйств, 
Владельцы животных. 

2.2. Провести на территории неблагополучного пункта по бешенству подворный 
обход личных подсобных хозяйств граждан. 

Во время подворного обхода: 
провести поголовный клинический осмотр продуктивных и 

непродуктивных животных; 
- проверить условия содержания животных; 
- провести поголовную вакцинацию собак и кошек; 
- провести комплекс мероприятий при выявлении покусанных животных; 
- провести информационно-разъяснительную работу. 
В случае падежа животных обеспечить отправку патологического материала 

в Новокузнецкую областную ветеринарную лабораторию для исследования и 
уточнения диагноза на бешенство. 

с 04 марта 2014г. 
до момента 

снятия карантина 

ГБУ КО Юргинская СББЖ 

2.3. Немедленно сообщать ветеринарному специалисту, обслуживающему 
хозяйство (населенный пункт), о подозрении на заболевание животных 
бешенством и случаях покуса сельскохозяйственных и домашних животных 
дикими хищниками, собаками или кошками, принимать необходимые меры к 
надежной изоляции подозрительных по заболеванию или покусанных 
животных. 

с 04 марта 2014г. 
и далее постоянно 

Руководителям хозяйств, 
Владельцы животных 

2.4. При выявлении больных и подозрительных в заболевании бешенством 
животных (кроме покусавших людей или животных, а также покусанных 
другими животными) провести: 

- оценку тяжести состояния животных; 
- проведения эвтаназии или убоя животных на месте; 
- обеспечение лабораторного исследования трупов животных; 
- утилизацию трупов осуществлять согласно ветеринарно-санитарных правил 

с 04 марта 2014г. 
до момента снятия 

карантина 

ГБУ КО Юргинская СББЖ, 
ГБУ КО Новокузнецкая областная 

ветеринарная лаборатория 



сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов; 
Животных покусавших людей или животных, изолировать и оставить под 

наблюдением. 

2.5. Организовать эпизоотологическое расследование каждого случая покусов 
животными. 

с 04 марта 2014г. 
и далее постоянно 

ГБУ КО Юргинская СББЖ 

2.6. Провести дератизацию животноводческих объектов и личных подворий 
граждан. 

с 04 марта 2014г. 
до момента снятия 

карантина 

ГБУ КО Юргинская СББЖ, 
Руководителям хозяйств, 

Владельцы животных 
2.7. Провести вынужденную дезинфекцию мест содержания животных, иных 

мест, предметов ухода, инвентаря, одежды и личных подворий граждан, где 
имело место загрязнение слюной больных животных, падеж или убой 
животных. 

с 04 марта 2014г. 
до момента снятия 

карантина 

ГБУ КО Юргинская СББЖ 

2.8. Рекомендовать принять необходимые меры к снижению численности диких 
животных на территории Юргинского района Кемеровской области для 
недопущения контактов безнадзорных собак и кошек с дикими животными. 

до 24 марта 2013г. Департамент по охране объектов 
животного мира Кемеровской 

области 
3. Информирование населения 

3.1. Провести разъяснительную работу с членами общества охотников по 
следующим направлениям: 

- обязать немедленно сообщать работникам ветеринарной службы о случаях 
заболевания животных в природных условиях или их нехарактерном 
поведении; 

- не допускать к охоте не привитых собак, охотникам иметь при себе 
документ, подтверждающий наличие прививки животного. 

с 04 марта 2014г. 
и далее постоянно 

Департамент по охране объектов 
животного мира Кемеровской 

области 
ГБУ КО Юргинская СББЖ 

3.2. Обеспечить информирование населения о бешенстве, путях и источниках 
заражения, основных симптомах заболевания и мерах профилактики. 

с 04 марта 2014г. 
и далее постоянно 

ГБУ КО Юргинская СББЖ 

3.3. Рекомендовать обеспечить оперативное информирование государственной 
ветеринарной службы Юргинского района обо всех случаях обращения за 
медицинской помощью лиц, пострадавших от укусов животных. 

с 04 марта 2014г. 
и далее постоянно 

Руководители медицинских 
учреждений Юргинсого района 

3.4. Обеспечить оперативное информирование государственной ветеринарной 
службы обо всех случаях заболевания домашних животных или их 
немотивированном поведении. 

с 04 марта 2014г. 
и далее постоянно 

Владельцы животных 


