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1. Обоснование 

 
Сибирская язва – особо опасная инфекционная болезнь животных и человека. 
Источник возбудителя инфекции – больные животные. Контаминированные сибиреязвенными спорами участки почвы 

и другие объекты внешней среды длительное время являются резервуарами и факторами передачи возбудителя инфекции. 
Основной путь заражения животных – алиментарный – через корма и воду.  
Заражение человека происходит при уходе за больными животными, в процессе их убоя, снятия шкур, разделки туш, 

кулинарной обработки мяса, уборки и уничтожения трупов, при хранении, транспортировке, первичной переработке конта-
минированного сырья. Возможно заражение человека при контакте с контаминированной почвой. 

Диагностика проводится комплексно, где учитываются эпизоотические данные, клинические признаки, внешний ос-
мотр трупа и результаты лабораторного исследования, имеющие решающее значение. 

В Саратовской области эпизоотическая и эпидемическая ситуация по сибирской язве остается напряженной. 
За период с 1926 года во всех районах области состоит на учете 2840 стационарно-неблагополучных по сибирской язве 

пунктов. 
В этих условиях недооценка руководителями органов исполнительной власти, руководителями, специалистами хо-

зяйств, гражданами важности проведения комплекса противосибиреязвенных мероприятий проводит практически к ежегод-
ной регистрации новых очагов сибирской язвы в области, что влечет за собой большие экономические потери и создает угро-
зу для здоровья людей. 

Не в полном объеме от потребности обеспечена область объектами утилизации биологических отходов. На более чем 
1500 населенных пунктов имеется всего 652 типовых скотомогильника. 

Старые убойные пункты и площадки закрыты или бездействуют, а строительство новых ведется низкими темпами. 
Сложившаяся ситуация требует проведения мероприятий по профилактике сибирской язвы во всех районах области. 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки  
исполнения 

Ответственные  
за организацию  
и исполнение 

I. Организационно-хозяйственные мероприятия 
1. Разработать и утвердить территориаль-

ные комплексные планы мероприятий 
по профилактике сибирской язвы с уче-

В 
30-дневный 

срок. 

Главные госветинспекторы районов. 
Главы администраций муниципальных образований. 
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том местных условий. 
2. Обеспечить финансирование террито-

риальных программ из местных бюдже-
тов с учетом планов строительства 
убойных пунктов и скотомогильников, 
приобретения дезинфекционной техни-
ки и дезинфицирующих средств. 

Постоянно. Главы администраций муниципальных образований. 

3. Заслушивать все заинтересованные 
службы и ведомства о выполнении про-
тивосибиреязвенных мероприятий на 
заседаниях санитарно-
противоэпидемических комиссий 
(СПК) и постоянно-действующих со-
вещаниях (ПДС). 

Через 6 ме-
сяцев. 

Главы администраций муниципальных образований. 

4. Организовать достоверный учет пого-
ловья животных во всех населенных 
пунктах как в сельхозпредприятиях 
всех форм собственности, так и в хо-
зяйствах населения. 

До  
01.02.06 г., в 
дальнейшем 
ежегодно. 

Главы администраций муниципальных образований. 

5. Проводить дифференцированную под-
готовку специалистов ветеринарной, 
санитарно-эпидемиологической служб, 
лечебно-профилактических учрежде-
ний всех уровней, глав администраций 
сельских округов по вопросам эпизо-
отологии, эпидемиологии, клиники, ди-
агностики, лечения, профилактики си-
бирской язвы и проведения специаль-
ных мероприятий в очагах. 

Ежегодно 
постоянно. 

Главные госветинспекторы. 
Руководители учреждений здравоохранения. 
Территориальное управление (ТУ) Роспотребнадзора по Сара-
товской области. 

6. Формировать неснижаемый запас про-
тивосибиреязвенной сыворотки (имму-

На 01.01. 
ежегодно. 

Управление ветеринарии области, главы администраций муни-
ципальных образований, министерство здравоохранения и со-
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ноглобулина) вакцины и дезосредств 
для проведения мероприятий в очагах 
сибирской язвы (в случае возникнове-
ния). 

циального развития области.  

7. Обеспечить немедленную взаимоин-
формацию о случаях заболевания лю-
дей и животных сибирской язвой и при 
подозрении в заболевании сибирской 
язвой. 

Постоянно. Главгосветинспекторы районов и г. Саратова. 
Главврачи филиалов ФГУ «Центр гигиены и эпидемиологии». 
Главные врачи лечебно-профилактических учреждений 

8. Размножать массовым тиражом памят-
ки для населения по профилактике си-
бирской язвы и распространять во всех 
населенных пунктах области. 

Май-
сентябрь 
ежегодно. 

Главы администраций муниципальных образований области. 
Главные госветинспекторы районов. 
Главные врачи лечебных учреждений. 

9. Проводить сходы граждан с разъясне-
нием важности учета скота, проведения 
профилактических прививок, опасности 
заболевания сибирской язвой и мер 
профилактики. 

II квартал 
ежегодно. 

Главгосветинспекторы. 
Руководители учреждений здравоохранения и госсанэпидем-
службы. 

10. Разработать перспективные планы 
строительства, ремонта и реконструк-
ции скотомогильников во всех насе-
ленных пунктах области и обеспечить 
их выполнение. 

I квартал 
2006 г. 

Главы администраций муниципальных образований области. 
Главгосветинспекторы. 
Руководители хозяйств. 

11. Организовать в каждом сельском адми-
нистративном округе бойни или убой-
ные площадки. 

II квартал 
2006 г. 

Главы администраций муниципальных образований области. 
Руководители хозяйств. 

12. Организовать на каждом рынке, осуще-
ствляющем торговлю продукцией жи-
вотноводства, предприятиях по хране-
нию, переработке и реализации указан-
ной продукции лаборатории ветеринар-

I квартал 
2006 г. 

Директора (владельцы) рынков и руководители предприятий. 
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но-санитарной экспертизы с необходи-
мыми помещениями и оборудованием, 
в т.ч. холодильные камеры-изоляторы 
для хранения и обезвреживания услов-
но-годного мяса. 

13. Организовать нумерацию животных в 
сельхозпредприятиях всех форм собст-
венности 

Январь  
2006 г. и 
постоянно. 

Руководители, главные специалисты сельхозпредприятий. 

14. Не допускать на территории ферм по-
сторонних лиц, бродячих собак и без-
домных кошек, организовать работу 
фермы в режиме закрытого типа. 

Постоянно. Руководители, специалисты хозяйств. 

II. Ветеринарно-санитарные мероприятия 
15. Проводить вакцинацию и ревакцина-

цию восприимчивого поголовья с по-
следующими допрививками подрас-
тающего молодняка согласно наставле-
ний по применению вакцин. Разрабо-
тать помесячные графики вакцинации и 
ревакцинации восприимчивых живот-
ных против сибирской язвы и обеспе-
чить их выполнение. 

Постоянно. Начальники станций по борьбе с болезнями животных. 

16. Исключить реализацию мяса от вынуж-
денно убитых животных без ведома ве-
теринарной службы и соблюдения ус-
тановленных ветеринарно-санитарных 
требований. 

Немедленно. Главгосветинспекторы районов и г. Саратова. 

17. Запретить подворный убой животных 
без предварительного клинического 
осмотра и обязательной послеубойной 
ветеринарно-санитарной экспертизы 

Немедленно. Главгосветинспекторы районов и г. Саратова. 
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мяса и мясных продуктов. 
18. Проводить очистку территории фермы 

от навоза и сорной растительности. На-
воз складировать на отведенных пло-
щадках для биотермического обеззара-
живания. 

Постоянно. Руководители, специалисты хозяйств. 

19. Проводить профилактическую дезин-
фекцию животноводческих помещений 
согласно инструкции от 25.08.1988 г. 

Постоянно. Главгосветинспекторы районов, руководители хозяйств 

20. Проводить совместные рейдовые про-
верки состояния скотомогильников, 
убойных пунктов и площадок, пред-
приятий по хранению, переработке и 
реализации животноводческой продук-
ции, проводить их паспортизацию. 
Итоги проверки обсуждать в админист-
рации МО с принятием мер по устране-
нию выявленных нарушений. 

Постоянно. Главные госветинспекторы. 
ТУ Роспотребнадзора по Саратовской области. 

21. Проводить рейдовые проверки мест 
торговли мясом и мясопродуктами. За-
прещать реализацию мяса без сопрово-
дительных ветеринарных документов и 
уличную торговлю. 

Постоянно. Главгосветинспекторы районов г. Саратова. 
ТУ Роспотребнадзора по Саратовской области. 
Органы внутренних дел. 

22. Предприятиям массового питания ис-
ключить возможность закупки мяса и 
мясопродуктов без сопроводительных 
ветеринарных документов. 

Постоянно. Руководители предприятий общественно питания, детских, ле-
чебных, оздоровительных и др. учреждений 

23. Ужесточить контроль за выполнением 
всеми учреждениями, организациями, 
хозяйствами всех форм собственности, 
физическими лицами ветсанправил ВП 

Постоянно. Главгосветинспекторы районов и г. Саратова. 
ТУ Роспотребнадзора по Саратовской области. 
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13.3.1320-96, СП 3.1.089-96 по сибир-
ской язве. 

24. В случае возникновения очагов сибир-
ской язвы совместно проводить ком-
плекс специальных мероприятий по ли-
квидации очага в соответствии с вете-
ринарно-санитарными правилами. 

При 
выявлении. 

Управление ветеринарии области. 
ТУ Роспотребнадзора по Саратовской области. 
Министерство здравоохранения и социальной поддержки об-
ласти. 

25. Обеспечить работников животноводст-
ва, мясоперерабатывающих предпри-
ятий спецодеждой, спецобувью и пред-
метами личной гигиены. 

Постоянно. Руководители хозяйств и предприятий. 

26. Проводить дератизацию и дезинфек-
цию животноводческих помещений. 

Постоянно. Руководители хозяйств.  
Главгосветинспекторы районов. 

III. Лечебно-профилактические и противоэпидемические мероприятия 
27. Обеспечить своевременную диагности-

ку и квалифицированное лечение боль-
ных сибирской язвой. 

При 
выявлении. 

Министерство здравоохранения и социальной поддержки об-
ласти. 

28. Проводить совместное эпизоотолого-
эпидемиологическое обследование оча-
гов сибирской язвы с установлением 
границ очага, выявлением лиц, кон-
тактных с больными животными, ин-
фицированными объектами внешней 
среды, проведением меднаблюдений за 
ними, экстренной химиопрофилактики 
и комплекса дезинфекционных меро-
приятий. 

При 
регистрации 

очага. 

Специалисты ветеринарной и санитарно-эпидемиологической 
служб, лечпрофучреждений. 
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29. Обеспечить 100%-ный охват прививка-
ми против сибирской язвы лиц, рабо-
тающих в условиях повышенного риска 
заражения (зооветспециалисты, работ-
ники убойных пунктов (площадок), мя-
сокомбинатов и др. предприятий по пе-
реработке животноводческой продук-
ции). 

Ежегодно 
до 1 июня 

Министерство здравоохранения и социальной поддержки об-
ласти.  
Главы администраций муниципальных образований. 

 
 
 
 
 
 

Заведующий сектором  
противоэпизоотических мероприятий 
и ветеринарно-санитарной экспертизы 
управления ветеринарии 
Правительства Саратовской области                                         Н.Г.Полковниченко 

 
 

Заместитель главного государственного 
санитарного врача по Саратовской области 
по эпидемиологическим вопросам                З.П.Федорова 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Полковниченко Н.Г. 
Тел. 380 –237 

 


