
Утверждено решением КЧС и ОПБ 

Володарского муниципального района 

от  15января 2020 года    №  1 

 

ПЛАН 

мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных 

 на территории города Володарск Володарского муниципального района Нижегородской области 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители  Срок 

исполнения 

1 2 3 4 

Организационные мероприятия 

1. 

Провести эпизоотолого-эпидемиологическое   

обследование эпизоотического очага и 

неблагополучного пункта с определением места 

нахождения больного животного и возможных путях 

заноса возбудителя бешенства на территорию 

неблагополучного пункта 

Начальник ГБУ НО «Госветуправление 

Володарского района» 

Территориальный отдел Управление 

Роспотребнадзора по Нижегородской области в 

городском округе город Дзержинск, 

Володарском районе 

 

в течение 

суток с 

момента 

регистрации 

заболевания 

2. 

Обеспечить информирование обо всех случаях, 

подозрительных на заболевание бешенства животных и 

гидрофобии у людей в эпизоотическом очаге 

Начальник ГБУ НО «Госветуправление 

Володарского района» 

Главный врач ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» 

на срок 

действия 

карантина 

3. 

Провести информационно-разъяснительную работу на 

территории муниципального образования с населением 

об опасности заболевания бешенством и мерах по его 

предупреждению 

Начальник ГБУ НО «Госветуправление 

Володарского района» 

Главы администраций МО Володарского 

муниципального района Нижегородской 

области  

Главный врач ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» 

на срок 

действия 

карантина 

4. 

Информировать население о предстоящей вакцинации Главы администраций МО Володарского 

муниципального района Нижегородской 

области  

на срок 

действия 

карантина 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители  Срок 

исполнения 

1 2 3 4 

5. 

Организовать отлов безнадзорных животных на 

территории неблагополучного пункта, населенных 

пунктов, входящих в угрожаемую зону 

Заместитель главы администрации 

Володарского муниципального района  

на срок 

действия 

карантина 

6. 

Организовать регулирование численности лисицы на 

территории охотугодий Володарского муниципального 

района Нижегородской области 

Сотрудник ГКУ НО по охране, 

воспроизводству и использованию объектов 

животного мира  

Председатель правления РООиР Володарского 

района 

на срок 

действия 

карантина 

7. 

Обеспечить контроль содержания домашних животных в 

соответствии с Временными правилами содержания 

домашних животных на территории Нижегородской 

области, утвержденными постановлением 

Правительства Нижегородской области от 23 августа 

2013 г. № 583 (далее – Временные правила) 

Главы администраций МО Володарского 

муниципального района Нижегородской 

области  

Начальник ГБУ НО «Госветуправление 

Володарского района» 

 

на срок 

действия 

карантина 

8. 

Обеспечить проведение мероприятий по недопущению 

возникновения случаев бешенства среди людей, 

включающих благоустройство территории путем: 

 - недопущения замусоривания территории; 

- содержания контейнеров по сбору твердых бытовых 

отходов, их своевременной очистки и обеззараживания; 

- регулирования численности грызунов; 

- немедленной ликвидации аварийных ситуаций в 

системе водопользования и канализования; 

- выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований по содержанию подвальных помещений. 

Главы администраций МО Володарского 

муниципального района Нижегородской 

области  

Руководители предприятий, организаций, 

учреждений 

 

 

 

Противоэпизоотические мероприятия 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители  Срок 

исполнения 

1 2 3 4 

9. 

Организовать подворный обход в неблагополучном 

пункте с целью выявления условий содержания и учета 

всех восприимчивых животных, выявления больных, 

подозрительных в заболевании и подозреваемых в 

заражении животных 

Начальник отдела МВД по Володарскому 

району 

Начальник ГБУ НО «Госветуправление 

Володарского района» 

Территориальный отдел Управление 

Роспотребнадзора по Нижегородской области в 

городском округе город Дзержинск, 

Володарском районе 

Главы администраций МО неблагополучного 

пункта и угрожаемой зоны Володарского 

муниципального района Нижегородской 

области 

на срок 

действия 

карантина 

10. 

Организовать в эпизоотическом очаге постоянное 

наблюдение за подозрительными по заболеванию 

бешенством животными, подвергнуть их вынужденной 

вакцинации антирабической вакциной в соответствии с 

наставлением по ее применению и изолировать на 60 

дней 

Начальник ГБУ НО «Госветуправление 

Володарского района» 

 
на срок 

действия 

карантина 

11. 

Создать необходимый резерв антирабической вакцины Начальник ГБУ НО «Госветуправление 

Володарского района» 

 

на срок 

действия 

карантина 

12. 

Организовать проведение всех восприимчивых 

животных вынужденной вакцинацией антирабической 

вакциной в соответствии с наставлением по ее 

применению в неблагополучном пункте и угрожаемой 

зоне  

Начальник ГБУ НО «Госветуправление 

Володарского района» 

 

на срок 

действия 

карантина 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители  Срок 

исполнения 

1 2 3 4 

13. 

Организовать проведение эвтаназии животных с явными 

признаками бешенства 

Начальник ГБУ НО «Госветуправление 

Володарского района» 

 

на срок 

действия 

карантина 

14. 

Организовать проведение сжигания, утилизации или 

захоронение умерщвленных и павших от бешенства 

животных в биотермическую яму (без снятия шкур) в 

соответствии с ветеринарно-санитарными правилами 

сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов, утвержденных Главным государственным 

ветеринарным инспектором Российской Федерации от 4 

декабря 1995 г. № 13-7-2/469 

Начальник ГБУ НО «Госветуправление 

Володарского района» 

 

на срок 

действия 

карантина 

15. 

Организовать вынужденную дезинфекцию (текущую и 

заключительную) мест, где находились животные, 

больные и подозрительные по заболеванию 

бешенством, предметов ухода за животными, одежды и 

других вещей, загрязненных слюной и другими 

выделениями больных бешенством животных, в 

соответствии с Правилами проведения дезинфекции и 

дезинвазии объектов государственного ветеринарного 

надзора, утвержденными Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации от 15 июля 2002 г. 

№ 13-5-2/0525 

Начальник ГБУ НО «Госветуправление 

Володарского района» 

 

на срок 

действия 

карантина 

16. 

Провести контроль качества вынужденной дезинфекции 

(текущей и заключительной) эпизоотического очага 

Начальник ГБУ НО «Госветуправление 

Володарского района» 

 

на срок 

действия 

карантина 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители  Срок 

исполнения 

1 2 3 4 

17. 

Организовать проведение карантинирования животных, 

покусавших людей или животных, в соответствии с 

санитарными правилами СП 3.1.096-96, ветеринарными 

правилами ВП 13.3.1103-96 «3.1. Профилактика 

инфекционных болезней. Профилактика и борьба с 

заразными болезнями, общими для человека и 

животных. 13. Бешенство», утвержденными 

Госкомсанэпиднадзором России 31 мая 1996 г. № 11, 

Минсельхозпродом России 18 июня 1996 г. № 23 

Начальник ГБУ НО «Госветуправление 

Володарского района» 

 

на срок 

действия 

карантина 

18. 

Осуществлять контроль за выполнением 

организационных и противоэпизоотических 

мероприятий по ликвидации эпизоотического очага в 

пределах компетенции 

Начальник ГБУ НО «Госветуправление 

Володарского района» 

 

на срок 

действия 

карантина 

19. 

Разрешить использование молока клинически 

здоровых животных в неблагополучном пункте 

независимо от проведенных прививок против 

бешенства, использовать в пищу людям или в корм 

животным после пастеризации при 80 – 85 ºC в течение 

30 минут или кипячения в течение 5 минут 

Начальник ГБУ НО «Госветуправление 

Володарского района» 

 

на срок 

действия 

карантина 

Противоэпидемические мероприятия 

20. 

Провести подворные (поквартирные) обходы с 

участием медицинских работников и сотрудников 

ветеринарных учреждений для выявления лиц, 

нуждающихся в прививках против бешенства 

Гланый врач ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» 

Начальник ГБУ НО «Госветуправление 

Володарского района» 

Территориальный отдел Управление 

Роспотребнадзора по Нижегородской области в 

городском округе город Дзержинск, 

Володарском районе 

на срок 

действия 

карантина 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители  Срок 

исполнения 

1 2 3 4 

21. 

Собрать эпидемиологический анамнез, 

незамедлительно сообщить о выявленных случаях 

бешенства в органы, осуществляющие 

государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор и ветеринарный надзор 

Главы администраций МО Володарского 

муниципального района Нижегородской 

области  

Главный врач ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» 

на срок 

действия 

карантина 

22. 

Обеспечить иммунизацию против бешенства в 

угрожаемой зоне лиц, профессиональная деятельность 

которых связана с риском заражения вирусом бешенства  

Главный врач ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» 

Главы администраций МО Володарского 

муниципального района Нижегородской 

области  

на срок 

действия 

карантина 

23. 

Обеспечить госпитализацию больных с клиническими 

признаками или подозрительных на заболевание 

бешенством 

Главный врач ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» 

Главы администраций МО Володарского 

муниципального района Нижегородской 

области Нижегородской области 

на срок 

действия 

карантина 

24. 

Осуществлять контроль за выполнением 

противоэпидемических мероприятий по ликвидации 

эпизоотического очага в пределах компетенции  

Территориальный отдел Управление 

Роспотребнадзора по Нижегородской области в 

городском округе город Дзержинск, 

Володарском районе 

на срок 

действия 

карантина 

Снятие карантина по бешенству животных 

 на территории города Володарск Володарского муниципального района Нижегородской области 

25. 

Подготовить отчет о выполнении плана мероприятий по 

ликвидации эпизоотического очага по бешенству 

животных 

Начальник ГБУ НО «Госветуправление 

Володарского района» 

Территориальный отдел Управление 

Роспотребнадзора по Нижегородской области в 

городском округе город Дзержинск, 

Володарском районе 

 

20.03.2020 

__________________________________________________ 


