
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 5 марта 2007 г. N 86 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СЛУЧАЕВ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ БЕШЕНСТВОМ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В соответствии с постановлением Правительства области от 13.02.2007 N 84/55 "О 
предупреждении случаев заболевания бешенством человека и животных на территории 
Кировской области" в целях организации мероприятий по предупреждению распространения 
бешенства на территории Кировской области и локализации очагов заболевания: 

1. Утвердить План мероприятий по предупреждению случаев заболевания бешенством 
человека и животных на территории Кировской области (далее - План мероприятий). 
Прилагается. 

2. Управлению ветеринарии Кировской области (Беляев С.В.), департаменту 
здравоохранения Кировской области (Русяев А.В.), управлению охраны и использования 
животного мира Кировской области (Чемоданов А.Н.) совместно с Управлением Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кировской области (Хапугин В.Г.), 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кировской области (Грухина Г.Н.) принять меры по выполнению 
Плана мероприятий. 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Председателя 
Правительства области Горохова Н.Г. и заместителя Председателя Правительства области, 
главу департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Котлячкова А.А. 

 
Губернатор 

Кировской области 
Н.И.ШАКЛЕИН 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 

Правительства области 
от 5 марта 2007 г. N 86 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
БЕШЕНСТВОМ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

N п/п Наименование мероприятий  Срок    
исполнения 

Ответственный     
исполнитель      

1.    Организационные  меропри- 
ятия                      

  

1.1.  Проведение заседания  са- 
нитарно-противоэпидеми-   
ческой комиссии при  Пра- 
вительстве Кировской  об- 
ласти   по   рассмотрению 
вопросов об  эпизоотичес- 
кой обстановке  по бешен- 
ству животных  и выполне- 
нии Плана  мероприятий по 
предупреждению    случаев 
заболевания    бешенством 

март  2007 
года       

заместитель Председа- 
теля    Правительства 
области, председатель 
комиссии              



человека  и  животных  на 
территории  Кировской об- 
ласти                     

1.2.  Проведение  в муниципаль- 
ных районах  и  городских 
округах  области  заседа- 
ний    санитарно-противо- 
эпидемической    комиссии 
(далее -  СПЭК)  по  рас- 
смотрению   вопросов   об 
эпизоотической  обстанов- 
ке  по бешенству животных 
и  принятии  Плана  меро- 
приятий  по  предупрежде- 
нию  случаев  заболевания 
бешенством   человека   и 
животных  на   территории 
муниципального     района 
или городского округа     

март  2007 
года       

председатель СПЭК му- 
ниципального района и 
городского    округа, 
органы местного само- 
управления    муници- 
пальных районов и го- 
родских  округов  об- 
ласти (далее - органы 
местного самоуправле- 
ния) <*>              

1.3.  Проведение   заслушивания 
на заседаниях СПЭК  муни- 
ципальных районов  и  го- 
родских округов   области 
глав администраций  муни- 
ципальных    образований, 
руководителей  сельскохо- 
зяйственных   организаций 
о  работе  по  выполнению 
планов   мероприятий   по 
предупреждению    случаев 
заболевания    бешенством 
человека  и  животных  на 
территории  муниципально- 
го района или  городского 
округа                    

ежегодно   органы местного само- 
управления <*>        

1.4.  Проведение  расчета мате- 
риально-технического    и 
финансового   обеспечения 
по профилактике бешенства 
человека и животных       

ежегодно   управление  ветерина- 
рии Кировской  облас- 
ти, департамент здра- 
воохранения Кировской 
области, органы мест- 
ного   самоуправления 
<*>                   

1.5.  Разработка и  направление 
органам местного  самоуп- 
равления области рекомен- 
даций по разработке  пра- 
вил  содержания  собак  и 
кошек                     

март  2007 
года       

управление  ветерина- 
рии Кировской  облас- 
ти, Управление  Феде- 
ральной   службы   по 
надзору в сфере защи- 
ты прав  потребителей 
и благополучия  чело- 
века по Кировской об- 
ласти (далее - Управ- 
ление Роспотребнадзо- 
ра по  Кировской  об- 
ласти) <*>,  Управле- 
ние Федеральной служ- 



бы по ветеринарному и 
фитосанитарному  над- 
зору по Кировской об- 
ласти (далее - Управ- 
ление  Россельхознад- 
зора по Кировской об- 
ласти) <*>            

1.6.  Принятие нормативных пра- 
вовых актов,  регламенти- 
рующих правила содержания 
собак и кошек             

2007 год   органы местного само- 
управления <*>        

1.7.  Принятие мер по организа- 
ции учета поголовья собак 
и кошек, выделению площа- 
док для их выгула, созда- 
нию  и  оснащению  бригад 
для  отлова  безнадзорных 
животных                  

март - ав- 
густ  2007 
года       

органы местного само- 
управления <*>, орга- 
низации  жилищно-ком- 
мунального  хозяйства 
(ЖКХ) <*>             

1.8.  Решение вопроса по  орга- 
низации  мест  содержания 
безнадзорных  и  подозри- 
тельных  по   заболеванию 
бешенством животных.  Оп- 
ределение мест и способов 
уничтожения путем  сжига- 
ния трупов павших от  бе- 
шенства животных          

март - ав- 
густ  2007 
года       

органы местного само- 
управления <*>, орга- 
низаций ЖКХ <*>       

1.9.  Формирование   с   учетом 
конкретной   эпизоотичес- 
кой,   эпидемиологической 
обстановки групп  охотни- 
ков   для  интенсификации 
промысла диких плотоядных 
животных  (лисицы, еното- 
видной   собаки,   волка, 
барсука),   принятие  при 
необходимости мер по  ре- 
гулированию   численности 
этих животных             

постоянно  органы местного само- 
управления  <*>,  уп- 
равление охраны и ис- 
пользования животного 
мира Кировской облас- 
ти, областная общест- 
венная    организация 
"Кировское  областное 
общество охотников  и 
рыболовов"  <*>,  от- 
крытое    акционерное 
общество "Кировохота" 
<*>                   

1.10. Обеспечение  неснижаемого 
запаса    дезинфицирующих 
средств, спецодежды,  ин- 
дивидуальных средств  за- 
щиты                      

постоянно  управление  ветерина- 
рии Кировской области 

1.11. Обеспечение  неснижаемого 
запаса     антирабической 
вакцины,  иммуноглобулина 
для оказания  помощи  ли- 
цам, пострадавшим от уку- 
са животных               

постоянно  департамент здравоох- 
ранения Кировской об- 
ласти                 



1.12. Разработка и доведение до 
сведения населения  памя- 
ток о порядке его взаимо- 
действия с органами мест- 
ного самоуправления,  ор- 
ганами ветеринарного над- 
зора, Управлением Роспот- 
ребнадзора  по  Кировской 
области в случае  заболе- 
вания и  гибели  животных 
от бешенства, покуса  че- 
ловека                    

апрель     
2007 года  

органы местного само- 
управления  <*>,  уп- 
равление  ветеринарии 
Кировской    области, 
Управление Роспотреб- 
надзора по  Кировской 
области <*>, департа- 
мент  здравоохранения 
Кировской области     

1.13. Организация и обеспечение 
в  неблагополучных  насе- 
ленных   пунктах   работы 
"горячей линии" для насе- 
ления с целью своевремен- 
ного получения информации 
о фактах и признаках  за- 
болеваний животных бешен- 
ством на территории муни- 
ципальных образований об- 
ласти                     

постоянно  органы местного само- 
управления  <*>,  уп- 
равление  ветеринарии 
Кировской    области, 
Управление Роспотреб- 
надзора по  Кировской 
области <*>, департа- 
мент  здравоохранения 
Кировской области     

1.14. Проведение собраний граж- 
дан муниципальных образо- 
ваний для разъяснения ме- 
роприятий по профилактике 
бешенства   животных,  по 
правилам содержания собак 
и кошек                   

ежегодно   органы местного само- 
управления  <*>,  уп- 
равление  ветеринарии 
Кировской    области, 
Управление Роспотреб- 
надзора по  Кировской 
области <*>, департа- 
мент  здравоохранения 
Кировской области     

1.15. Представление  информации 
о выполнении решений  са- 
нитарно-противоэпидеми-   
ческой комиссии при  Пра- 
вительстве Кировской  об- 
ласти                     

ежегодно   
до 30 июня 

органы местного само- 
управления  <*>,  уп- 
равление  ветеринарии 
Кировской    области, 
департамент здравоох- 
ранения Кировской об- 
ласти,     Управление 
Роспотребнадзора   по 
Кировской области <*> 

1.16. Проведение областного се- 
минара-совещания по  про- 
филактике и мерам  борьбы 
с бешенством              

март  2007 
года       

управление  ветерина- 
рии Кировской  облас- 
ти, управление охраны 
и  использования  жи- 
вотного  мира  Киров- 
ской области,  Управ- 
ление Роспотребнадзо- 
ра по  Кировской  об- 
ласти <*>, Управление 
Россельхознадзора  по 
Кировской области <*> 

1.17. Обеспечение    проведения 
профилактических прививок 
против бешенства по  эпи- 
демическим показаниям ли- 
цам, профессиональная де- 
ятельность которых связа- 
на с риском заражения     

ежегодно   управление  ветерина- 
рии Кировской  облас- 
ти, департамент здра- 
воохранения Кировской 
области,   Управление 
Россельхознадзора  по 
Кировской     области 
<*>, органы  местного 



самоуправления <*>    

1.18. Проведение  проверки  ле- 
чебных учреждений по воп- 
росам  оказания  медицин- 
ской помощи лицам,  обра- 
щающимся по поводу укусов 
животными, в районах  ак- 
тивных очагов бешенства   

май   2007 
года       

департамент здравоох- 
ранения Кировской об- 
ласти,     Управление 
Роспотребнадзора   по 
Кировской области <*> 

1.19. Проверка организации  ра- 
боты муниципальных  обра- 
зований  по  профилактике 
бешенства в  районах  ак- 
тивных очагов  бешенства, 
заслушивание  глав  орга- 
нов местного самоуправле- 
ния на комиссии по преду- 
преждению случаев заболе- 
вания бешенством человека 
и животных на  территории 
Кировской области         

ежегодно   председатель   комис- 
сии, управление вете- 
ринарии Кировской об- 
ласти,     Управление 
Роспотребнадзора   по 
Кировской     области 
<*>, Управление  Рос- 
сельхознадзора по Ки- 
ровской области <*>   

1.20. Осуществление анализа об- 
ращаемости   и   качества 
оказания   антирабической 
помощи   с  формированием 
аналитических  справочных 
материалов  для заинтере- 
сованных служб  и органи- 
заций                     

ежемесячно департамент здравоох- 
ранения Кировской об- 
ласти, Кировское  об- 
ластное государствен- 
ное  учреждение  "Ки- 
ровский областной ан- 
тирабический центр"   

1.21. Проведение  расследования 
каждого случая  заболева- 
ния бешенством среди  лю- 
дей или животных с  уста- 
новлением причин и приня- 
тием срочных мер по  лик- 
видации очага             

по    мере 
выявления  

департамент здравоох- 
ранения Кировской об- 
ласти, управление ве- 
теринарии   Кировской 
области,   Управление 
Роспотребнадзора   по 
Кировской     области 
<*>, Управление  Рос- 
сельхознадзора по Ки- 
ровской области <*>   

1.22. Организация   оказания  в 
районах и городах области 
централизованной   помощи 
лицам,   пострадавшим  от 
покусов животных, на базе 
травматологических  пунк- 
тов или отдельных  хирур- 
гических кабинетов        

май   2007 
года       

департамент здравоох- 
ранения Кировской об- 
ласти                 

1.23. Осуществление контроля за 
своевременностью и полно- 
той  оказания медицинской 
антирабической помощи ли- 
цам, обратившимся по  по- 
воду покусов животными    

постоянно  департамент здравоох- 
ранения Кировской об- 
ласти,     Управление 
Роспотребнадзора   по 
Кировской области <*> 

1.24. Осуществление контроля  и 
надзора   за  соблюдением 
юридическими и физически- 
ми   лицами  ветеринарных 

постоянно  управление  ветерина- 
рии Кировской  облас- 
ти,  Управление  Рос- 
сельхознадзора по Ки- 



правил                    ровской области <*>   

1.25. Осуществление контроля за 
соблюдением правил содер- 
жания собак и кошек       

постоянно  органы местного само- 
управления <*>        

1.26. Аналитическая оценка  ре- 
гиональной  ситуации   по 
бешенству. Прогноз разви- 
тия ситуации              

постоянно  управление  ветерина- 
рии Кировской  облас- 
ти,  Управление  Рос- 
потребнадзора по  Ки- 
ровской области  <*>, 
Управление   Россель- 
хознадзора по  Киров- 
ской области <*>      

1.27. Проведение    межрайонных 
семинаров по антирабичес- 
ким  вопросам  для   вра- 
чей-хирургов и  эпидемио- 
логов,  ответственных  за 
организацию и  проведение 
работ по профилактике бе- 
шенства                   

ежегодно   департамент здравоох- 
ранения Кировской об- 
ласти,     Управление 
Роспотребнадзора   по 
Кировской области <*> 

1.28. Осуществление    проверки 
знаний медицинских и  ве- 
теринарных работников со- 
ответственно по  вопросам 
эпидемиологии,  эпизоото- 
логии и профилактики  бе- 
шенства                   

при прове- 
дении  ат- 
тестации   

управление  ветерина- 
рии Кировской  облас- 
ти, департамент здра- 
воохранения Кировской 
области,   Управление 
Роспотребнадзора   по 
Кировской области <*> 

2.    Профилактические меропри- 
ятия                      

  

2.1.  Организация   регистрации 
собак и  профилактической 
иммунизации их против бе- 
шенства                   

постоянно  управление  ветерина- 
рии Кировской области 

2.2.  Организация    проведения 
профилактических  дерати- 
зационных работ в  живот- 
новодческих,    складских 
помещениях  сельскохозяй- 
ственных организаций      

постоянно  управление  ветерина- 
рии Кировской области 

2.3.  Принятие мер по недопуще- 
нию диких животных к ста- 
дам, животноводческим по- 
мещениям; осуществление с 
этой целью выпаса  сельс- 
кохозяйственных  животных 
и содержание их  на  фер- 
мах, откормочных  площад- 
ках, в летних лагерях под 
постоянной охраной        

постоянно  сельскохозяйственные  
организации   <*>   и 
граждане -  владельцы 
животных              

2.4.  Недопущение    сторожевых 
собак, не привитых против 
бешенства, в  личные  по- 
дворья, на фермы, в стада 

постоянно  сельскохозяйственные  
организации   <*>   и 
граждане -  владельцы 
животных              

2.5.  Соблюдение  установленных 
администрацией    муници- 
пальных образований  пра- 
вил содержания собак, ко- 

постоянно  организации и гражда- 
не - владельцы живот- 
ных                   



шек                       

2.6.  Доставка    принадлежащих 
владельцам собак и  кошек 
в сроки,  устанавливаемые 
администрацией    муници- 
пального  образования  по 
представлению    главного 
государственного  ветери- 
нарного инспектора района 
(города), в  ветеринарные 
лечебно-профилактические  
учреждения  для  осмотра, 
диагностических  исследо- 
ваний и предохранительных 
прививок   антирабической 
вакциной                  

в установ- 
ленные     
сроки      

организации   <*>   и 
граждане -  владельцы 
животных              

2.7.  Регистрация принадлежащих 
владельцам собак в поряд- 
ке, устанавливаемом адми- 
нистрацией муниципального 
образования               

постоянно  органы местного само- 
управления <*>,  вла- 
дельцы животных       

2.8.  Доставка покусавших людей 
или животных собак, кошек 
и других животных  (кроме 
явно больных  бешенством) 
в ближайшее  ветеринарное 
лечебное  учреждение  для 
осмотра и принятия  реше- 
ния о карантинировании    

немедленно владельцы   животных, 
органы местного само- 
управления <*>        

2.9.  Содержание  в  надлежащем 
санитарном состоянии тер- 
риторий предприятий, рын- 
ков, свалок, площадок для 
мусора и других  отходов, 
недопущение     скопления 
безнадзорных собак и  ко- 
шек в таких местах,  при- 
нятие   мер,  исключающих 
возможность проникновения 
собак и кошек в  подвалы, 
на чердаки и в другие не- 
жилые помещения           

постоянно  органы местного само- 
управления <*>, орга- 
низации, в  т.ч.  ЖКХ 
<*> и  граждане-домо- 
владельцы             

2.10. Продажа,  покупка,  вывоз 
собак за пределы области, 
участие в выставках собак 
и кошек при наличии вете- 
ринарного свидетельства с 
отметкой об их вакцинации 
против бешенства          

постоянно  управление  ветерина- 
рии Кировской  облас- 
ти,  органы  местного 
самоуправления   <*>, 
организации   <*>   и 
граждане -  владельцы 
животных              

2.11. Информирование ветеринар- 
ного специалиста,  обслу- 
живающего хозяйство  (на- 
селенный пункт), о подоз- 
рении на заболевание  жи- 
вотных бешенством и  слу- 
чаях покуса сельскохозяй- 
ственных домашних  живот- 
ных дикими животными, со- 

немедленно организации   <*>   и 
граждане -  владельцы 
животных              



баками и кошками,  приня- 
тие мер  личной  безопас- 
ности                     

2.12. Информирование специалис- 
тов государственной вете- 
ринарной службы о случаях 
заболевания или необычном 
поведении диких  животных 
(отсутствии страха  перед 
человеком,  неспровоциро- 
ванном нападении на людей 
или животных)             

немедленно органы лесного хозяй- 
ства, охраны природы, 
охотничьего  хозяйст- 
ва,   заповедников  и 
заказников, охотники, 
органы местного само- 
управления <*>, орга- 
низации <*>           

2.13. Направление  для  монито- 
рингового исследования  в 
ветеринарные  лаборатории 
для исследования  на  бе- 
шенство трупов диких  жи- 
вотных (лисиц,  енотовид- 
ных собак, волков), обна- 
руженных   в   охотничьих 
угодьях,  на   территории 
заповедников, заказников, 
в зеленых зонах, населен- 
ных пунктах               

при  выяв- 
лении    в 
течение    
суток      

органы     управления 
лесного    хозяйства, 
охраны природы, охот- 
ничьего    хозяйства, 
заповедников и заказ- 
ников, охотники       

2.14. Регулирование численности 
диких  плотоядных  живот- 
ных, проведение  отстрела 
бродячих собак и кошек  в 
охотничьих угодьях        

постоянно  органы лесного хозяй- 
ства, охотничьего хо- 
зяйства, заповедников 
и заказников, охотни- 
ки                    

2.15. Недопущение  к  охоте  не 
вакцинированных    против 
бешенства собак           

постоянно  Управление   Россель- 
хознадзора по  Киров- 
ской области <*>, ор- 
ганы охотничьего  хо- 
зяйства, заповедников 
и заказников, област- 
ная общественная  ор- 
ганизация  "Кировское 
областное    общество 
охотников  и  рыболо- 
вов" <*>, ОАО "Киров- 
охота" <*>            

2.16. Проведение  в  неблагопо- 
лучных  и  угрожаемых  по 
бешенству зонах  плановой 
профилактической вакцина- 
ции  сельскохозяйственных 
животных  (прежде   всего 
крупного и  мелкого рога- 
того  скота),  подвергаю- 
щихся риску заражения     

ежегодно   управление  ветерина- 
рии Кировской  облас- 
ти, организации <*>   

2.17. Проведение во всех  насе- 
ленных пунктах  Кировской 
области обязательной про- 
филактической иммунизации 
против  бешенства   собак 
независимо от их  принад- 

ежегодно   управление  ветерина- 
рии Кировской  облас- 
ти,  органы  местного 
самоуправления   <*>, 
владельцы животных    



лежности, а в необходимых 
случаях и кошек           

2.18. Организация и  проведение 
оральной иммунизации  ди- 
ких животных в зонах ста- 
ционарно  неблагополучных 
по бешенству              

2007     - 
2011 годы  

управление  ветерина- 
рии Кировской  облас- 
ти,  Управление  Рос- 
сельхознадзора по Ки- 
ровской области  <*>, 
органы лесного хозяй- 
ства, охотничьего хо- 
зяйства, заповедников 
и заказников          

2.19. Организация осуществления 
на   территориях  муници- 
пальных       образований 
сплошной  дератизации  по 
эпидемическим показаниям, 
а также контроля за  про- 
ведением  дератизационных 
мероприятий  на  объектах 
муниципальной   собствен- 
ности,   на   территориях 
размещения мест  утилиза- 
ции бытовых и пищевых от- 
ходов, кладбищ,  очистных 
сооружений, районов  рас- 
положения детских  летних 
оздоровительных  учрежде- 
ний                       

2  раза  в 
год        

органы местного само- 
управления <*>        

3.    Мероприятия при заболева- 
нии животных бешенством   

  

3.1.  Проведение заседаний СПЭК 
при  администрациях  рай- 
онов  и городских округов 
области   по   разработке 
плана мероприятий по  ло- 
кализации  и   ликвидации 
очага бешенства животных  

при  полу- 
чении  ин- 
формации   

органы местного само- 
управления <*>        

3.2.  Введение карантинных  ме- 
роприятий по  локализации 
и ликвидации очага бешен- 
ства постановлением главы 
муниципального  образова- 
ния                       

в  течение 
суток    с 
момента    
регистра-  
ции  забо- 
левания    

органы местного само- 
управления <*>        

3.3.  Определение потребности в 
материально-техническом и 
финансовом    обеспечении 
для  осуществления  комп- 
лекса мероприятий по про- 
филактике   и  ликвидации 
бешенства животных приме- 
нительно   к   территории 
конкретного муниципально- 
го образования            

в  течение 
суток   с  
момента    
регистра-  
ции  забо- 
левания    

органы местного само- 
управления  <*>,  уп- 
равление  ветеринарии 
Кировской области     

3.4.  Оповещение соседних насе- 
ленных пунктов, районов в 
пределах области  о  воз- 
никновении эпизоотическо- 

немедленно управление  ветерина- 
рии Кировской  облас- 
ти,  Управление  Рос- 
потребнадзора по  Ки- 



го очага бешенства живот- 
ных                       

ровской области <*>   

3.5.  Определение границ эпизо- 
отического очага в радиу- 
се 5 км                   

в  течение 
суток    с 
момента    
регистра-  
ции  забо- 
левания    

органы местного само- 
управления  <*>,  уп- 
равление  ветеринарии 
Кировской    области, 
Управление внутренних 
дел по  Кировской об- 
ласти  <*>,   Главное 
управление  Министер- 
ства Российской Феде- 
рации по делам  граж- 
данской      обороны, 
чрезвычайным ситуаци- 
ям и ликвидации  пос- 
ледствий    стихийных 
бедствий по Кировской 
области    (далее   - 
Главное    управление 
МЧС России по  Киров- 
ской области) <*>     

3.6.  Проведение собраний граж- 
дан в муниципальных обра- 
зованиях для  разъяснения 
необходимости  проводимых 
мероприятий по  локализа- 
ции и ликвидации бешенст- 
ва животных               

в  течение 
двух суток 
с  момента 
регистра-  
ции  забо- 
левания    

органы местного само- 
управления  <*>,  уп- 
равление  ветеринарии 
Кировской    области, 
департамент здравоох- 
ранения Кировской об- 
ласти                 

3.7.  Недопущение    утилизации 
трупов павших  или убитых 
животных  с  клиническими 
проявлениями заболевания, 
сходными с бешенством, до 
отбора материала  и  нап- 
равления его  на  лабора- 
торное   исследование,  с 
последующим их  уничтоже- 
нием путем сжигания       

постоянно  управление  ветерина- 
рии Кировской  облас- 
ти,  Управление  Рос- 
сельхознадзора по Ки- 
ровской  области <*>, 
органы лесного хозяй- 
ства, охраны природы, 
охотничьего  хозяйст- 
ва,   заповедников  и 
заказников, охотники  

3.8.  Запрет в пункте, неблаго- 
получном  по   бешенству, 
на   проведение  выставок 
собак и кошек,  выводок и 
натаски  собак;  торговлю 
домашними животными,  вы- 
воз собак и кошек за пре- 
делы     неблагополучного 
пункта и отлов  диких жи- 
вотных на карантинирован- 
ной территории и в  угро- 
жаемой зоне               

в   период 
эпизоотии  

управление  ветерина- 
рии Кировской  облас- 
ти,  органы  местного 
самоуправления   <*>, 
Управление Роспотреб- 
надзора по  Кировской 
области  <*>,  органы 
охотничьего  хозяйст- 
ва,   граждане - вла- 
дельцы животных       

3.9.  Организация    подворного 
обхода   неблагополучного 
населенного   пункта  для 
выявления лиц, нуждающих- 
ся в прививках против бе- 
шенства, проверки условий 
содержания собак, кошек и 
других животных,  выявле- 

в   период 
эпизоотии  

органы местного само- 
управления  <*>,  уп- 
равление  ветеринарии 
Кировской    области, 
Управление Роспотреб- 
надзора по  Кировской 
области <*>           



ния  больных  бешенством, 
подозрительных по заболе- 
ванию и  подозреваемых  в 
заражении животных        

3.10. Доставка в областные  го- 
сударственные  учреждения 
ветеринарии  материала от 
диких плотоядных животных 
(лисиц,  енотовидных  со- 
бак, волков) с  клиничес- 
кими проявлениями  бешен- 
ства, патологического ма- 
териала от павших  живот- 
ных                       

при  выяв- 
лении    - 
немедленно 

Управление   Россель- 
хознадзора по  Киров- 
ской области <*>, ор- 
ганы лесного хозяйст- 
ва,  охраны  природы, 
охотничьего  хозяйст- 
ва,  заповедников   и 
заказников, областная 
общественная  органи- 
зация  "Кировское об- 
ластное      общество 
охотников  и  рыболо- 
вов" <*>, ОАО "Киров- 
охота" <*>            

3.11. Проведение  в  неблагопо- 
лучных по заболеванию бе- 
шенством    муниципальных 
районах и городских окру- 
гах совместных  совещаний 
с работниками  милиции  и 
коммунального хозяйства   

в   период 
эпизоотии  

управление  ветерина- 
рии Кировской  облас- 
ти,  Управление  Рос- 
потребнадзора по  Ки- 
ровской области  <*>, 
Управление   Россель- 
хознадзора по  Киров- 
ской области <*>      

3.12. Проведение среди  населе- 
ния разъяснительной рабо- 
ты об опасности заболева- 
ния бешенством и мерах по 
его предупреждению        

в   период 
эпизоотии  

управление  ветерина- 
рии Кировской  облас- 
ти,  Управление  Рос- 
потребнадзора по  Ки- 
ровской области  <*>, 
Управление   Россель- 
хознадзора по  Киров- 
ской области <*>      

3.13. Умерщвление всех выявлен- 
ных   больных  бешенством 
животных, а также собак и 
кошек, подозрительных  по 
заболеванию, кроме  поку- 
савших людей  или  живот- 
ных, которые  изолированы 
и оставлены под  наблюде- 
нием                      

в   период 
эпизоотии  

управление  ветерина- 
рии Кировской  облас- 
ти, главы муниципаль- 
ных  образований  об- 
ласти <*>, Управление 
Роспотребнадзора   по 
Кировской области <*> 

3.14. Организация      сжигания 
умерщвленных и павших  от 
бешенства животных        

в   период 
эпизоотии  

управление  ветерина- 
рии Кировской  облас- 
ти,  органы  местного 
самоуправления   <*>, 
Управление Роспотреб- 
надзора по  Кировской 
области <*>,  руково- 
дители    организаций 
<*>                   



3.15. Принятие   при  выявлении 
случаев  бешенства   всех 
доступных  мер  (отстрел, 
отлов, затравка в  норах) 
к  снижению   численности 
диких животных независимо 
от сроков охоты, установ- 
ленных в данной местности 

в   период 
эпизоотии  

органы лесного хозяй- 
ства, охраны природы, 
охотничьего  хозяйст- 
ва,  заповедников   и 
заказников, областная 
общественная  органи- 
зация  "Кировское об- 
ластное      общество 
охотников  и    рыбо- 
ловов" <*>, ОАО  "Ки- 
ровохота" <*>         

3.16. Осуществление в эпизооти- 
ческом   очаге  бешенства 
постоянного наблюдения за 
группой животных (фермой, 
стадом,  гуртом,  отарой, 
табуном), из  которой вы- 
делены больные и подозри- 
тельные   по  заболеванию 
бешенством животные.  Ор- 
ганизация    клинического 
осмотра животных не  реже 
трех раз в день и  прове- 
дение вынужденной иммуни- 
зации антирабической вак- 
циной  в  соответствии  с 
наставлением по ее приме- 
нению                     

в   период 
эпизоотии  
ежедневно  

управление  ветерина- 
рии Кировской области 

3.17. Осуществление дезинфекции 
мест, где  находились жи- 
вотные, больные  и  подо- 
зрительные по заболеванию 
бешенством,     предметов 
ухода за животными, одеж- 
ды и  других  вещей,  за- 
грязненных слюной и  дру- 
гими выделениями  больных 
бешенством, в  соответст- 
вии  с   инструкциями  по 
проведению   ветеринарной 
дезинфекции  на  объектах 
животноводства            

в   период 
эпизоотии  

управление  ветерина- 
рии Кировской области 

3.18. Снятие карантина          в  течение 
суток пос- 
ле  прове- 
дения всех 
карантин-  
ных  меро- 
приятий    

главный    государст- 
венный   ветеринарный 
инспектор района (го- 
рода), органы местно- 
го самоуправления <*> 

3.19. Сбор, анализ, обобщение и 
представление  информации 
в заинтересованные ведом- 
ства и службы о  проводи- 
мых   в   неблагополучном 
пункте   мероприятиях  по 
локализации очага  бешен- 
ства                      

в   период 
эпизоотии  
ежедневно  

управление  ветерина- 
рии Кировской  облас- 
ти, Главное  управле- 
ние МЧС России по Ки- 
ровской области  <*>, 
Управление Роспотреб- 
надзора по  Кировской 
области <*>           

 
-------------------------------- 

<*> Органы и организации, участвующие в реализации мероприятий по согласованию. 



 
 
 

 


