
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 19 января 2010 г. N 12-р 
 

О МЕРАХ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
И ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО ПРИРОДНО-

ОЧАГОВЫМ 
ИНФЕКЦИЯМ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В связи с неблагополучной эпидемиологической и эпизоотологической 

ситуацией по природно-очаговым и зооантропонозным заболеваниям на 
территории Воронежской области, в целях организации оперативного и 
качественного проведения противоэпизоотических и противоэпидемических 
мероприятий: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Комплексный план противоэпизоотических и 

противоэпидемических мероприятий по профилактике заболеваний 
бешенством людей и животных в Воронежской области на 2010 - 2012 годы. 

1.2. Комплексный план противоэпизоотических и 
противоэпидемических мероприятий по профилактике природно-очаговых 
заболеваний (геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), 
туляремия, клещевой боррелиоз) в Воронежской области на 2010 - 2012 годы. 

1.3. Комплексный план противоэпизоотических и 
противоэпидемических мероприятий по профилактике зооантропонозных 
заболеваний (сибирская язва, бруцеллез, лептоспироз, лихорадка Ку) людей и 
животных в Воронежской области на 2010 - 2112 годы. 

3. Рекомендовать главам администраций городских округов и 
муниципальных районов области в пределах своих полномочий: 

3.1. Разработать и утвердить комплексные планы мероприятий на 
подведомственных территориях по профилактике заболеваний людей и 
животных бешенством, природно-очаговыми и зооантропонозными 
заболеваниями. 

3.2. Обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных 
комплексными планами. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя председателя правительства - руководителя департамента 
аграрной политики Воронежской области Спивакова А.А. 

 
Исполняющий обязанности 

губернатора Воронежской области 
А.Н.ГАНОВ 



 
Утвержден 

распоряжением 
правительства Воронежской области 

от 19.01.2010 N 12-р 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИХ И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ БЕШЕНСТВОМ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ 

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 - 2012 ГОДЫ 
 

N    
п/п   

Наименование мероприятий       Срок     
исполнения  

Исполнитель          

1    2                  3      4               
I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ                            
1.1.  Рассмотрение на заседаниях          

комиссий по чрезвычайным ситуациям  
муниципальных образований           
Воронежской области состояния и     
эффективности мероприятий,          
направленных на профилактику        
бешенства людей и животных          

Ежегодно,   
март -      
сентябрь    

Главы          муниципальных 
образований      Воронежской 
области (по согласованию)    



1.2.  Обеспечение              проведения 
государственного учета  численности 
объектов  животного  мира  (лисицы, 
волка)   в   пределах   Воронежской 
области,  за  исключением  объектов 
животного  мира,   находящихся   на 
особо     охраняемых      природных 
территориях федерального значения   

Ежегодно,   
февраль -   
март        

Инспекция     по     охране, 
контролю   и   регулированию 
использования       объектов 
животного мира  и  среды  их 
обитания         Воронежской 
области                      

1.3.  Создание    бригад    по     отлову 
(уничтожению)  одичавших  собак   и 
кошек                               

В сезон     
охоты       

Главы          муниципальных 
образований      Воронежской 
области (по согласованию)    

1.4.  Обеспечение              проведения 
регулирования численности  волка  и 
лисицы в соответствии  с  Порядком, 
утвержденным  Приказом  
Минсельхоза 
России от 20.01.2009 N 23           

Постоянно   Инспекция     по     охране, 
контролю   и   регулированию 
использования       объектов 
животного мира  и  среды  их 
обитания         Воронежской 
области                      

II. ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ)                     
И ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ                         
2.1.  Обеспечение информирования          

учреждений ветеринарной службы      
области об обнаружении трупов       
диких животных в охотничьих         
угодьях, на территориях             
заповедников, заказников, в         
зеленых зонах                       

Постоянно   Инспекция     по     охране, 
контролю   и   регулированию 
использования       объектов 
животного мира  и  среды  их 
обитания         Воронежской 
области.                     
Администрация   заповедников 
(по согласованию)            



2.2.  Обеспечение              проведения 
исследований  на  бешенство  в   ГУ 
"Воронежская              областная 
ветеринарная     лаборатория"     и 
межрайонных            лабораторно- 
диагностических отделах             

Постоянно   Управление       ветеринарии 
Воронежской области          

2.3.  Организация  ежедневного   (включая 
выходные и праздничные дни)  приема 
биоматериала  для  исследования  на 
бешенство      в       лабораторно- 
диагностических             отделах 
государственных          учреждений 
ветеринарии Воронежской области     

Постоянно   Управление       ветеринарии 
Воронежской области          

2.4.  Организация    отлова    (отстрела) 
безнадзорных  животных   в   каждом 
муниципальном           образовании 
Воронежской  области,   обеспечение 
условий их временного содержания    

Постоянно   Главы          муниципальных 
образований      Воронежской 
области совместно с  Главным 
управлением  внутренних  дел 
по Воронежской  области  (по 
согласованию)                

2.5.  Обеспечение проведения учета и      
вакцинации против бешенства всех    
домашних, служебных и               
сельскохозяйственных животных на    
территории муниципальных            
образований Воронежской области в   
соответствии с действующим          
законодательством                   

Постоянно   Главы          муниципальных 
образований      Воронежской 
области (по согласованию).   
Департамент         аграрной 
политики         Воронежской 
области.                     
Управление       ветеринарии 
Воронежской области          



2.6.  Обеспечение  проведения  работ   по 
санитарной  очистке  территорий   и 
своевременному    вывозу    бытовых 
отходов на полигоны ТБО             

Постоянно   Главы          муниципальных 
образований      Воронежской 
области (по согласованию)    

2.7.  Осуществление      государственного 
экологического     контроля      за 
недопущением            образования 
несанкционированных    свалок    на 
территориях           муниципальных 
образований Воронежской области     

Постоянно   Управление  по  экологии   и 
природопользованию           
Воронежской области.         
Управление       Федеральной 
службы   по   защите    прав 
потребителей и  благополучия 
человека   по    Воронежской 
области (по согласованию)    

2.8.  Проведение          дератизационных 
мероприятий   в   местах   сбора  и 
складирования   бытовых    отходов, 
овощехранилищах,   зернохранилищах, 
садовых    товариществах,    дачных 
кооперативах, а также в  подвальных 
помещениях зданий и сооружений      

Постоянно   Главы          муниципальных 
образований      Воронежской 
области  (по  согласованию). 
Департамент         аграрной 
политики         Воронежской 
области.                     
Руководители  организаций  и 
предприятий    всех     форм 
собственности            (по 
согласованию)                

2.9.  Обеспечение             межрайонных 
ветеринарных            лабораторий 
оборудованием    для     проведения 
исследований на бешенство           

Постоянно   Управление       ветеринарии 
Воронежской области          



2.10.  Выделение и оборудование  мест  для 
карантинирования            больных 
бешенством    животных    или     с 
подозрением на него                 

В случае    
выявления   

Главы          муниципальных 
образований      Воронежской 
области (по согласованию)    

2.11.  Оборудование  площадок  для  выгула 
домашних животных  в  
муниципальных 
образованиях Воронежской области    

Постоянно   Главы          муниципальных 
образований      Воронежской 
области                      

2.12.  Проведение ежегодной оральной       
вакцинации диких плотоядных         
животных против бешенства по мере   
поступления вакцины по федеральной  
поставке                            

Весна -     
осень       

Управление       ветеринарии 
Воронежской области          

III. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ                      
3.1.  Обеспечение              учреждений 

здравоохранения,        оказывающих 
антирабическую  помощь   населению, 
неснижаемым запасом  
антирабической 
вакцины      и       антирабическим 
иммуноглобулином                    

Постоянно   Главные врачи учреждений     
здравоохранения (по          
согласованию)                



3.2.  Обеспечение                оказания 
специализированной      медицинской 
помощи   лицам,   пострадавшим   от 
укусов  (ослюнений)  животными,   в 
соответствии с нормативными  актами 
по    применению     антирабических 
препаратов,             обеспечение 
своевременной        госпитализации 
людей,   пострадавших   от   укусов 
больных   и    подозрительных    по 
заболеванию бешенством животных     

Постоянно   Главные врачи учреждений     
здравоохранения (по          
согласованию)                

3.3.  Проведение         профилактической 
иммунизации против  бешенства  лиц, 
профессиональная       деятельность 
которых связана с риском  заражения 
вирусом бешенства, в соответствии с 
действующим законодательством       

Ежегодно    Главные врачи учреждений     
здравоохранения (по          
согласованию).               
Департамент         аграрной 
политики         Воронежской 
области.                     
Управление       ветеринарии 
Воронежской области.         
Руководители    организаций, 
осуществляющих               
хозяйственную  деятельность, 
независимо   от   форм    их 
собственности            (по 
согласованию)                



3.4.  Обеспечение проведения              
разъяснительной работы среди        
населения о мерах личной и          
общественной профилактики           
бешенства, тяжелых последствиях в   
случае несвоевременного обращения   
за медицинской помощью при укусах   
животными с привлечением иных       
медицинских и ветеринарных          
специалистов, а также освещение в   
средствах массовой информации       

Постоянно   Департамент  здравоохранения 
Воронежской области.         
Управление       ветеринарии 
Воронежской области.         
Управление       Федеральной 
службы по  надзору  в  сфере 
защиты прав  потребителей  и 
благополучия   человека   по 
Воронежской   области    (по 
согласованию)                

3.5.  Проведение совместных конференций,  
семинаров с врачами-рабиологами и   
ветеринарными специалистами по      
выполнению мероприятий по           
профилактике бешенства людей и      
животных                            

Не реже     
двух раз в  
год         

Департамент  здравоохранения 
Воронежской области.         
Управление       Федеральной 
службы по  надзору  в  сфере 
защиты прав  потребителей  и 
благополучия   человека   по 
Воронежской   области    (по 
согласованию).               
ФГУЗ   "Центр   гигиены    и 
эпидемиологии в  
Воронежской 
области" (по согласованию)   

 
 
 
 
 



Утвержден 
распоряжением 

правительства Воронежской области 
от 19.01.2010 N 12-р 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИХ И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

(ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ, 
ТУЛЯРЕМИЯ, КЛЕЩЕВОЙ БОРРЕЛИОЗ) В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2010 - 2012 ГОДЫ 
 

N    
п/п   

Наименование мероприятий     Срок исполнения  Исполнитель          

1    2                 3         4               
I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ                             
1.1.  Рассмотрение    на    заседаниях 

санитарно-противоэпидемических   
комиссий           муниципальных 
образований Воронежской  области 
состояния    и     эффективности 
мероприятий,   направленных   на 
профилактику     геморрагической 
лихорадки с  почечным  синдромом 
(ГЛПС),   туляремии,   клещевого 
боррелиоза                       

Ежегодно, апрель 
- октябрь        

Главы           муниципальных 
образований       Воронежской 
области (по согласованию)     



1.2.  Организация           проведения 
гигиенического   воспитания    и 
обучения   населения    вопросам 
профилактики           клещевого 
вирусного энцефалита  и  болезни 
Лайма, туляремии,  ГЛПС,  в  том 
числе  с  привлечением   средств 
массовой информации              

В течение года   Департамент   здравоохранения 
Воронежской области.          
ФГУЗ "Центр гигиены и         
эпидемиологии  в  Воронежской 
области" (по согласованию)    

1.3.  Организация           проведения 
семинаров    со    специалистами 
учреждений  здравоохранения   по 
вопросам клиники, диагностики  и 
профилактики           клещевого 
вирусного энцефалита  и  болезни 
Лайма, туляремии, ГЛПС           

Ежегодно, апрель 
- октябрь        

Управление        Федеральной 
службы   по    защите    прав 
потребителей  и  благополучия 
человека    по    Воронежской 
области (по согласованию).    
Департамент   здравоохранения 
Воронежской области           

1.4.  Обеспечение            повышения 
квалификации  врачей   в   части 
диагностики,      лечения      и 
профилактики           клещевого 
вирусного  энцефалита,   болезни 
Лайма,   туляремии,   ГЛПС    на 
специализированных   курсах    в 
системе          последипломного 
образования                      

В течение года   Департамент здравоохранения   
Воронежской области           

II. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ                 



2.1.  Обеспечение           проведения 
зоологических                  и 
энтомологических   обследований, 
учета    видовой     численности 
носителей                (мелких 
млекопитающих)   зооантропонозов 
в                  луго-полевых, 
лесокустарниковых,   околоводных 
станциях и в населенных  пунктах 
на    территории     Воронежской 
области                          

Ежегодно, март - 
ноябрь           

ФГУЗ   "Центр    гигиены    и 
эпидемиологии  в  Воронежской 
области" (по согласованию)    

2.2.  Проведение  подготовки  прогноза 
эпизоотологической  ситуации   в 
природных                 очагах 
зооантропонозов  на   территории 
Воронежской      области       и 
информирование              всех 
заинтересованных     служб     и 
ведомств                         

Ежегодно, июнь - 
ноябрь           

ФГУЗ   "Центр    гигиены    и 
эпидемиологии  в  Воронежской 
области" (по согласованию)    

2.3.  Организация и проведение  оценки 
заселенности           грызунами 
объектов,     находящихся      в 
собственности        Воронежской 
области     и      муниципальных 
образований                      

Ежегодно, апрель 
- май, сентябрь  
- ноябрь         

Главы           муниципальных 
образований       Воронежской 
области (по согласованию)     



2.4.  Проведение            инженерно- 
технических,           ремонтно- 
строительных        мероприятий, 
направленных   на    обеспечение 
должного  санитарного  состояния 
объектов      и      прилегающих 
территорий                       

Постоянно        Главы           муниципальных 
образований       Воронежской 
области  (по   согласованию). 
Руководители     организаций, 
осуществляющих  
хозяйственную 
деятельность,  независимо  от 
форм  их  собственности   (по 
согласованию)                 

2.5.  Организация           проведения 
грызуноистребительных            
мероприятий     на      объектах 
животноводства,     эпидзначимых 
объектах      и      прилегающих 
территориях,       домовладениях 
собственными  силами  и   силами 
специализированных   организаций 
дезинфекционного профиля         

Постоянно        Главы           муниципальных 
образований       Воронежской 
области  (по   согласованию). 
Управление        ветеринарии 
Воронежской          области. 
Руководители     организаций, 
осуществляющих  
хозяйственную 
деятельность,  независимо  от 
форм  их  собственности   (по 
согласованию)                 



2.6.  Ликвидация   
несанкционированных 
свалок и сухостоя на  территории 
населенных пунктов,  обеспечение 
качественной     расчистки     и 
благоустройства       территорий 
парков,    скверов,     кладбищ, 
оздоровительных      учреждений, 
мест    массового    отдыха    и 
пребывания населения - как самой 
территории, так и прилегающей  к 
ней на расстоянии  не  менее  50 
метров                           

Ежегодно,        
апрель, ноябрь   

Главы           муниципальных 
образований               (по 
согласованию).                
Управление           жилищно- 
коммунального   хозяйства   и 
энергетики        Воронежской 
области                       

2.7.  Осуществление    контроля     за 
ликвидацией  
несанкционированных 
свалок      на       территориях 
муниципальных районов            

Ежегодно,        
апрель, ноябрь   

Управление  по   экологии   и 
природопользованию            
Воронежской области.          
Управление        Федеральной 
службы   по    защите    прав 
потребителей  и  благополучия 
человека    по    Воронежской 
области (по согласованию)     



2.8.  Организация     и     проведение 
грызуноистребительных            
мероприятий,   в    том    числе 
барьерной     дератизации      и 
акарицидных  обработок  в  зонах 
высокого     риска     нападения 
клещей: на  территориях  летнего 
оздоровительного отдыха детей  и 
взрослых,     парковых      зон, 
садоводческих       кооперативов 
силами        специализированных 
организаций     дезинфекционного 
профиля,  а  также   акарицидных 
обработок   сельскохозяйственных 
животных                         

Ежегодно, апрель 
- май, сентябрь  

Главы           муниципальных 
образований               (по 
согласованию).                
Управление        ветеринарии 
Воронежской          области. 
Руководители     организаций, 
осуществляющих  
хозяйственную 
деятельность,  независимо  от 
форм  их  собственности   (по 
согласованию)                 

2.9.  Организация           проведения 
энтомологического   обследования 
территорий    на    заселенность 
клещами      до      акарицидной 
обработки    и    контроль    ее 
эффективности   после   (в   том 
числе на расстоянии не менее  50 
метров      за       территорией 
оздоровительных  организаций   и 
баз отдыха)                      

Ежегодно, апрель 
- май, сентябрь  

ФГУЗ   "Центр    гигиены    и 
эпидемиологии  в  Воронежской 
области" (по согласованию)    



2.10.  Обеспечение          направления 
биологического   материала    от 
больных и мышевидных грызунов  
в 
ГУ  "Институт   полиомиелита   и 
вирусных  энцефалитов  им.  М.П. 
Чумакова  РАМН"  для  проведения 
исследований   возбудителей    и 
специфической       лабораторной 
диагностики   ГЛПС,   туляремии, 
для оценки  зараженности  клещей 
возбудителями          клещевого 
вирусного энцефалита  и  болезни 
Лайма на территории  
Воронежской 
области                          

В течение года   Управление        Федеральной 
службы   по    защите    прав 
потребителей  и  благополучия 
человека    по    Воронежской 
области (по согласованию).    
ФГУЗ   "Центр    гигиены    и 
эпидемиологии  в  Воронежской 
области" (по согласованию)    

2.11.  Обеспечение           проведения 
экспресс-исследований  (непрямая 
реакция  иммунофлюоресценции   
и 
иммуноферментный         анализ) 
инфицированности          клещей 
возбудителями          клещевого 
вирусного энцефалита  и  болезни 
Лайма                            

В        период  
активности       
клещей           

ФГУЗ "Центр гигиены и         
эпидемиологии в Воронежской   
области" (по согласованию)    



2.12.  Обеспечение           проведения 
вакцинации   против    клещевого 
вирусного             энцефалита 
организованным группам и  лицам, 
выезжающими  в   эндемичные   по 
этому  заболеванию   регионы   в 
соответствии    с    действующим 
законодательством                

В течение  года, 
не     позднее   
чем    за     2  
месяца       до  
выезда        в  
эндемичные       
территории       

Главные   врачи    учреждений 
здравоохранения           (по 
согласованию)                 

2.13.  Обеспечение           проведения 
вакцинации   против   туляремии, 
лептоспироза с охватом не  менее 
90%   от    числа    подлежащего 
контингента  в  соответствии   с 
действующим законодательством    

В течение года в 
соответствии с   
планом           
профилактически
х 
прививок         

Главные   врачи    учреждений 
здравоохранения           (по 
согласованию)                 

2.14.  Обеспечение           учреждений 
неснижаемым  запасом  препаратов 
для          иммунопрофилактики, 
диагностики и лечения  клещевого 
боррелиоза, туляремии, ГЛПС      

Постоянно        Главные   врачи    учреждений 
здравоохранения           (по 
согласованию)                 

 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением 

правительства Воронежской области 
от 19.01.2010 N 12-р 



 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИХ И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗООАНТРОПОНОЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

(СИБИРСКАЯ ЯЗВА, БРУЦЕЛЛЕЗ, ЛЕПТОСПИРОЗ, ЛИХОРАДКА КУ) 
ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2010 - 2012 ГОДЫ 
 

N   
п/п  

Наименование мероприятий        Срок 
исполнения 

Исполнитель          

1   2                    3        4               
I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ                               
1.1.  Разработка        и        утверждение 

территориальных   комплексных   планов 
мероприятий      по       профилактике 
зооантропонозных           заболеваний 
(сибирская      язва,       бруцеллез, 
лептоспироз, лихорадка  Ку)  с  учетом 
местных условий                        

До 01.03.2010   Главы          муниципальных  
образований   области    (по  
согласованию).                
Управление       ветеринарии  
Воронежской области           

1.2.  Заслушивание   всех   заинтересованных 
служб   и   ведомств   о    выполнении 
мероприятий,      направленных      на 
предотвращение        зооантропонозных 
заболеваний, на заседаниях  санитарно- 
противоэпидемических  комиссий  
(СПЭК) 
и        областной        чрезвычайно- 
противоэпизоотической комиссии         

Ежегодно        Управление       ветеринарии  
Воронежской области.          
Главы          муниципальных  
образований   области    (по  
согласованию)                 



1.3.  Проведение   зональных   семинаров   с 
работниками  лабораторий  ветеринарно- 
санитарной     экспертизы      пищевых 
продуктов  по   вопросам   диагностики 
сибирской    язвы    и    ветеринарно- 
санитарной    экспертизы    мяса    от 
вынужденно убитых животных и 
кожсырья  

Ежегодно        Управление       ветеринарии  
Воронежской области.          
Управление       Федеральной  
службы  по  ветеринарному  и  
фитосанитарному  надзору  по  
Воронежской и  Волгоградской  
областям         (Управление  
Россельхознадзора)       (по  
согласованию)                 

1.4.  Проведение   подготовки    врачей    и 
среднего  медицинского  персонала   по 
клинике,   диагностике,   лечению    и 
профилактике          зооантропонозных 
заболеваний      (сибирская      язва, 
бруцеллез, лептоспироз, лихорадка Ку)  

Ежегодно        Департамент  здравоохранения  
Воронежской области.          
Управление       Федеральной  
службы   по   защите    прав  
потребителей и  благополучия  
человека   по    Воронежской  
области          (Управление  
Роспотребнадзора)        (по  
согласованию).                
ФГУЗ   "Центр   гигиены    и  
эпидемиологии в  Воронежской  
области" (по согласованию)    



1.5.  Учет      численности      подлежащего 
прививкам      контингента      против 
сибирской   язвы,    лептоспироза    и 
проведение  профилактических  прививок 
против  сибирской  язвы,   бруцеллеза, 
лептоспироза           декретированным 
контингентам    в    соответствии    с 
действующим законодательством          

Ежегодно        Управление   Роспотребнадзора 
по  Воронежской  области  (по 
согласованию).                
Руководители  организаций   и 
предприятий     всех     форм 
собственности             (по 
согласованию).                
Главные   врачи    учреждений 
здравоохранения           (по 
согласованию)                 

1.6.  Проведение  обязательных  диспансерных 
профилактических  осмотров   лиц   при 
поступлении  на  работу  и   не   реже 
одного  раза   в   год   контингентов, 
подвергающихся     риску     заражения 
зооантропонозами                       

Ежегодно        Руководители  организаций   и 
предприятий     всех     форм 
собственности             (по 
согласованию).                
Главные   врачи    учреждений 
здравоохранения           (по 
согласованию)                 



1.7.  Обеспечение                немедленной 
взаимоинформации       о       случаях 
заболевания    людей    и     животных 
зооантропонозными        заболеваниями 
(сибирская      язва,       бруцеллез, 
лептоспироз, лихорадка Ку)             

По         мере 
выявления     и 
регистрации     

Управление        ветеринарии 
Воронежской области.          
Департамент   здравоохранения 
Воронежской области.          
Управление  Россельхознадзора 
по       Воронежской        и 
Волгоградской  областям   (по 
согласованию).                
Управление   Роспотребнадзора 
по  Воронежской  области  (по 
согласованию).                
ФГУЗ   "Центр    гигиены    и 
эпидемиологии  в  Воронежской 
области" (по согласованию)    

1.8.  Информирование  населения  о   случаях 
зооантропонозных    заболеваний,     и 
проведение    санитарно-гигиенического 
воспитания населения  по  вопросам  их 
профилактики                           

Постоянно       Управление   Роспотребнадзора 
по  Воронежской  области  (по 
согласованию).                
ФГУЗ   "Центр    гигиены    и 
эпидемиологии  в  Воронежской 
области"  (по  согласованию). 
Департамент   здравоохранения 
Воронежской области           

II. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ И МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ                 



2.1.  Проведение  учета  всех  пунктов   для 
забоя  сельскохозяйственных   животных 
независимо  от  их  принадлежности   и 
формы собственности                    

Постоянно       Управление        ветеринарии 
Воронежской области.          
Управление  Россельхознадзора 
по       Воронежской        и 
Волгоградской  областям   (по 
согласованию)                 

2.2.  Проведение  постоянного  контроля   за 
выполнением     ветеринарно-санитарных 
требований       при        проведении 
агромелиоративных,   строительных    и 
других работ, связанных  с  выемкой  и 
перемещением грунта                    

Постоянно       Департамент          аграрной 
политики          Воронежской 
области.                      
Управление        ветеринарии 
Воронежской области.          
Управление  Россельхознадзора 
по       Воронежской        и 
Волгоградской  областям   (по 
согласованию)                 

2.3.  Принятие    мер     по     недопущению 
реализации   мяса    без    проведения 
ветеринарной       экспертизы        с 
обязательным        бактериологическим 
исследованием  при  вынужденном   убое 
животных                               

Постоянно       Управление        ветеринарии 
Воронежской области           



2.4.  Осуществление постоянного контроля  за 
имеющимися скотомогильниками,  
местами 
захоронения         животных         и 
биотермическими ямами, обеспечение  их 
надлежащего содержания  и  регистрации 
по         установленной         форме 
(картографирование, паспортизация)     

Постоянно       Главы           муниципальных 
образований       Воронежской 
области (по согласованию).    
Управление        ветеринарии 
Воронежской области.          
Управление  Россельхознадзора 
по       Воронежской        и 
Волгоградской  областям   (по 
согласованию).                
Руководители  организаций   и 
предприятий     всех     форм 
собственности             (по 
согласованию)                 

2.5.  Проведение  контроля  за   выполнением 
руководителями               хозяйств, 
перерабатывающих          предприятий, 
заготовительных           организаций, 
владельцами   животных    ветеринарно- 
санитарных правил содержания  
животных 
и внутрихозяйственного убоя  скота  на 
мясо                                   

Постоянно       Управление        ветеринарии 
Воронежской          области. 
Управление  Россельхознадзора 
по       Воронежской        и 
Волгоградской  областям   (по 
согласованию)                 



2.6.  Проведение  контроля  за   выполнением 
мероприятий      по       профилактике 
зооантропонозных заболеваний  рабочими 
убойных    площадок,    связанными   с 
заготовкой,                 хранением, 
транспортировкой    сырья    животного 
происхождения;              населения, 
проживающего      на       территориях 
стационарно  неблагополучных   пунктов 
по   сибирской    язве,    бруцеллезу, 
лептоспирозу, лихорадке Ку             

Постоянно       Управление   Роспотребнадзора 
по  Воронежской  области  (по 
согласованию)                 

2.7.  Недопущение          неорганизованного 
захоронения трупов животных  и  других 
биологических отходов с принятием  мер 
к нарушителям                          

Постоянно       Главы           муниципальных 
образований       Воронежской 
области (по согласованию).    
Управление   Роспотребнадзора 
по  Воронежской  области  (по 
согласованию).                
Руководители  организаций   и 
предприятий     всех     форм 
собственности             (по 
согласованию)                 



2.8.  Обеспечение       порядка       выдачи 
ветеринарных  свидетельств  и  справок 
на   мясо,   мясопродукты   и    сырье 
животного происхождения,  а  также  их 
клеймения     только     ветеринарными 
специалистами, прошедшими  
специальную 
подготовку                             

Постоянно       Управление        ветеринарии 
Воронежской области.          
Управление  Россельхознадзора 
по       Воронежской        и 
Волгоградской  областям   (по 
согласованию)                 

2.9.  Обеспечение                 работников 
животноводства,   
мясоперерабатывающих 
предприятий спецодеждой, спецобувью  и 
предметами личной гигиены              

Постоянно       Руководители  организаций   и 
предприятий     всех     форм 
собственности             (по 
согласованию)                 

2.10. Проведение              информационно- 
разъяснительной      работы      среди 
животноводов и  населения  области,  с 
отражением  клиники   зооантропонозных 
заболеваний  у   людей   и   животных, 
способов     передачи      возбудителя 
болезней,  правил  личной  гигиены   и 
профилактики заражения                 

Постоянно       Управление        ветеринарии 
Воронежской области.          
Управление   Роспотребнадзора 
по  Воронежской  области  (по 
согласованию).                
Управление  Россельхознадзора 
по       Воронежской        и 
Волгоградской  областям   (по 
согласованию)                 

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ                             
СЛУЧАЕВ ЗООАНТРОПОНОЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ                            



3.1.  Совместное    проведение     комплекса 
специальных       мероприятий        в 
соответствии      с       ветеринарно- 
санитарными   правилами,    проведение 
эпизоотического и  эпидемиологического 
обследования,      организация       и 
осуществление   планового    комплекса 
мероприятий   по   ликвидации    очага 
заболевания  в  случае   возникновения 
очагов зооантропонозных заболеваний  у 
людей и животных                       

При             
возникновении   
случаев         

Управление   Роспотребнадзора 
по  Воронежской  области  (по 
согласованию).                
ФГУЗ   "Центр    гигиены    и 
эпидемиологии  в  Воронежской 
области" (по согласованию).   
Управление  Россельхознадзора 
по       Воронежской        и 
Волгоградской  областям   (по 
согласованию).                
Управление        ветеринарии 
Воронежской области           

3.2.  Представление         предварительного 
донесения         в         Управление 
Роспотребнадзора    по     Воронежской 
области, Управление  Россельхознадзора 
по   Воронежской    и    Волгоградской 
областям, департамент  здравоохранения 
Воронежской области  о  каждом  случае 
подозрения  на  сибирскую   язву   или 
заболевание  данной  инфекцией   среди 
животных и людей;                      
3 и более  случаях  заболевания  людей 
бруцеллезом  и  лихорадкой  Ку;  5   и 
более   случаях   заболевания    людей 
лептоспирозом                          

При   выявлении 
случаев         

Управление        ветеринарии 
Воронежской области.          
Главные   врачи    учреждений 
здравоохранения           (по 
согласованию).                
ФГУЗ   "Центр    гигиены    и 
эпидемиологии  в  Воронежской 
области" (по согласованию)    



3.3.  Карантинирование  неблагополучных   по 
сибирской    язве     и     бруцеллезу 
населенных пунктов,  дворов,  пастбищ, 
ферм и т.п.                            

При             
возникновении   
случаев         

Главы           администраций 
муниципальных     образований 
Воронежской    области    (по 
согласованию)                 

3.4.  Немедленное                отправление 
патологического      материала       с 
соблюдением действующих  требований  
в 
Воронежскую   областную   ветеринарную 
лабораторию   для   исследования    на 
сибирскую язву                         

При             
возникновении   
случаев         

Управление        ветеринарии 
Воронежской области.          
Руководители  организаций   и 
предприятий     всех     форм 
собственности             (по 
согласованию)                 

3.5.  Осуществление контроля за  выполнением 
противоэпидемических                 и 
противоэпизоотических  мероприятий   в 
очагах сибирской язвы и  бруцеллеза  с 
заслушиванием руководителей  хозяйств, 
зооветспециалистов    на    заседаниях 
противоэпизоотической    комиссии    и 
комиссии  по  чрезвычайным   ситуациям 
(КЧС)                                  

Постоянно       Управление        ветеринарии 
Воронежской области.          
Управление   Роспотребнадзора 
по  Воронежской  области  (по 
согласованию)                 



3.6.  Проведение    контроля    в     очагах 
лептоспироза   и   лихорадки   КУ   за 
источниками          централизованного 
водоснабжения, местами купания  людей, 
водопоями скота, спуском  сточных  вод 
от животноводческих  ферм;  проведение 
гидромелиоративных    мероприятий    в 
открытых   водоемах   с    запрещением 
доступа к ним животных                 

По         мере 
выявления       

Управление   Роспотребнадзора 
по  Воронежской  области  (по 
согласованию).                
Главы           муниципальных 
образований       Воронежской 
области (по согласованию)     

3.7.  Осуществление контроля за  проведением 
комплекса дератизационных  
мероприятий 
в  селитебной  зоне,  животноводческих 
хозяйствах,     зернохранилищах      и 
объектах,        имеющих        особое 
эпидемиологическое значение            

Постоянно       Управление   Роспотребнадзора 
по  Воронежской  области  (по 
согласованию).                
Управление  Россельхознадзора 
по       Воронежской        и 
Волгоградской  областям   (по 
согласованию)                 

3.8.  Осуществление контроля за  проведением 
мероприятий по уничтожению  клещей  на 
пастбищах    и    сельскохозяйственных 
животных                               

Ежегодно        Управление   Роспотребнадзора 
по  Воронежской  области  (по 
согласованию)                 

3.9.  Недопущение    не     иммунизированных 
против    зооантропонозных    инфекций 
животных в  хозяйства,  где  поголовье 
привито против этих инфекций           

Постоянно       Управление        ветеринарии 
Воронежской области.          
Руководители  организаций   и 
предприятий     всех     форм 
собственности             (по 
согласованию)                 

IV. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В НЕБЛАГОПОЛУЧНОМ ПО СИБИРСКОЙ ЯЗВЕ               
И БРУЦЕЛЛЕЗУ ХОЗЯЙСТВЕ (ПУНКТЕ)                               



4.1.  Создание    в     сельскохозяйственных 
предприятиях,    хозяйствах    резерва 
дезинфицирующих  средств,  
необходимых 
для дезинфекции почвы, оборудования  и 
инвентаря                              

Постоянно       Руководители  организаций   и 
предприятий     всех     форм 
собственности             (по 
согласованию).                
Управление        ветеринарии 
Воронежской области           

4.2.  Направление    в    органы    местного 
самоуправления             необходимых 
предложений    по     усилению     мер 
профилактики    сибирской    язвы    и 
бруцеллеза                             

Постоянно       Управление   Роспотребнадзора 
по  Воронежской  области  (по 
согласованию).                
Управление        ветеринарии 
Воронежской области           

 
 

 

 


