
 
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 22 ноября 1999 г. N 2017-р 
 

ОБ УСИЛЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ С 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖИВОТНЫХ И ЛЮДЕЙ СИБИРСКОЙ ЯЗВОЙ 

 
В целях усиления мероприятий по профилактике и борьбе с заболеваниями животных и 

людей сибирской язвой: 
1. Утвердить комплексный план мероприятий по предупреждению возникновения и 

распространения заболевания животных и людей сибирской язвой в Нижегородской области на 
1999 - 2000 гг. (прилагается). 

2. Предложить принять участие в работе по организации мероприятий по профилактике и 
борьбе с заболеваниями сибирской язвой людей и животных ОЦГСЭН (Петров Е. Ю.) во 
взаимодействии с комитетом государственного ветеринарного надзора департамента сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. 

3. Контроль за соблюдением ветеринарного законодательства РФ возложить на комитет 
государственного ветеринарного надзора департамента сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности (Душкин В. А.). 
 

Губернатор области 
И.П.СКЛЯРОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением 

Губернатора области 
от 22.11.1999 N 2017-р 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖИВОТНЫХ И ЛЮДЕЙ 

СИБИРСКОЙ ЯЗВОЙ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1999 - 2000 ГОДЫ 
 
N    
п/п   

Мероприятия          Срок    
исполнения 

Ответственные    

1    2               3      4          
1.    Организационные мероприятия     
1.1.  Разработать  и утвердить ком- 

плексные планы мероприятий по 
профилактике и ликвидации си- 
бирской язвы по районам Ниже- 
городской области.            

не реже 1  
раза в год 

Комитет госветнад-  
зора, ОЦГСЭН, глав- 
ные госуд. са-    
нит.врачи,      
гл.гос.вет.инспек-  
тора территорий   

1.2.  На  заседаниях областной, го- 
родских,  районных санитарно- 
противоэпидемических комисси- 
ях и комиссиях по охране тер- 
риторий от заносов возбудите- 
лей   инфекционных  болезней, 
заслушивать вопросы профилак- 
тики сибирской язвы           

4 квартал  
1999 года  

главные государс-  
твенные санитарные  
врачи, главные гос- 
ветинспектора тер-  
риторий       



1.3.  Направлять  в  районы области 
информацию  по  эпидемиолого- 
эпизоотологической обстановке 
в  области по зоонозам в т.ч. 
по  сибирской язве и проводи- 
мых профилактических меропри- 
ятиях.                        

не реже 1  
раза в по- 
лугодие   

Комитет госветнад-  
зора, ОЦГСЭН     

1.4.  Обеспечить контроль за выпол- 
нением профилактических меро- 
приятий  по  сибирской язве с 
предоставлением  информации в 
Комитет  госветнадзора облас- 
ти.                           

ежемесячно Главные госветинс-  
пектора районов и  
городов области   

1.5.  Вопросы  по  эпидемиологии  и 
эпизоотологии  сибирской язвы 
и  мерам ее профилактики  вы- 
носить  на  совещания главных 
санитарных  врачей  и главных 
государственных  ветинспекто- 
ров  городов и районов облас- 
ти.                           

постоянно  Комитет госветнад-  
зора, ОЦГСЭН     

1.6.  Организовать  разъяснительную 
работу среди населения облас- 
ти  по  вопросам профилактики 
сибирской  язвы и необходимо- 
сти    ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса в акционерных 
обществах,      общественном, 
частном секторе путем издания 
наглядных плакатов, листовок, 
а  также  постоянно использо- 
вать  местную печать, радио и 
телевидение.                  

постоянно  Главные санитарные  
врачи и ветеринар-  
ные инспектора рай- 
онов и городов об-  
ласти        

1.7.  Обеспечить изготовление науч- 
но-методической  и санитарно- 
просветительской   литературы 
по профилактике сибирской яз- 
вы, подготовленные специалис- 
тами  комитета госветнадзора, 
ОЦГСЭН.                       

постоянно  Комитет госветнад-  
зора, ОЦГСЭН     

1.8.  Иметь необходимый резерв про- 
тивосибиреязвенных  биопрепа- 
ратов,  обратив  внимание  на 
охват  прививками всего пого- 
ловья скота и декретированных 
контингентов населения.       

постоянно  Главные госветинс-  
пектора, главные   
гос.сан.врачи тер-  
ритории       

1.9.  Обеспечить   четкую   систему 
взаимоинформации  о всех слу- 
чаях  подозрительных на забо- 
левание сибирской язвой у лю- 
дей, животных.                

по мере   
возникно-  
вения    

--"--         

2.    Ветеринарно-санитарные и зоо- 
технические мероприятия       

  



2.1.  Обеспечить полный зоотехниче- 
ский  учет  поголовья с/х жи- 
вотных  и  его идентификацию. 
Навести четкий учет скота ин- 
дивидуальных  владельцев.  Не 
допускать  перемещение  скота 
между   фермами,  хозяйствами 
без  разрешения государствен- 
ной ветеринарной службы и ве- 
теринарных   служб  хозяйств. 
Повысить  ответственность  за 
нарушение ветеринарного зако- 
нодательства  по содержанию и 
перемещению животных.         

постоянно  Главы сельских,   
районных админи-   
страций       

2.2.  Установить  на фермах кругло- 
суточный контроль за вакцини- 
рованными  против   сибирской 
язвы  животными  в течение 10 
дней со дня вакцинации.       

постоянно  --"--         

2.3.  Обеспечить   постоянный  учет 
всех  зарегистрированных оча- 
гов сибирской язвы с обязате- 
льным нанесением границ сиби- 
реязвенных   скотомогильников 
на эпизоотические карты райо- 
нов.  Контролировать проведе- 
ние работ по ограждению и со- 
держанию  надлежащим санитар- 
ном  состоянии скотомогильни- 
ков, отдельных старых захоро- 
нений животных и биотермичес- 
ких ям, обеззараживание почвы 
в местах с достоверно устано- 
вленными  границами захороне- 
ний  трупов  животных, павших 
от сибирской язвы.            

--"--    --"--         

2.4.  Организовать  постоянный над- 
зор  за санитарным состоянием 
мест скопления скота (базары, 
выставки, выводки и др.), за- 
готовки, хранения и перерабо- 
тки  сырья и продуктов живот- 
ного  происхождения.  Усилить 
надзор  за местами убоя скота 
и  продажей мяса, а также за- 
готовкой мяса и продуктов жи- 
вотного происхождения на рын- 
ках,  предприятиях потребите- 
льской  кооперации  и  других 
организациях и фирмах.        

не реже 1  
раза в   
квартал   

Главные госветинс-  
пектора районов,   
комитет госветнад-  
зора, Главные    
гос.сан.врачи    

2.5.  Провести  ревизию  всех  име- 
ющихся   предприятий по заго- 
товке,  переработке, хранению 
продуктов  и  сырья животного 
происхождения,  независимо от 
их    организационно-правовых 
норм  и норм собственности по 
наличию у них лицензий на вид 
деятельности,   связанной   с 
производством   и  снабжением 

4 квартал  
1999 года 

--"--         



мясной и молочной продукцией. 

2.6.  Разработать  план летне-паст- 
бищного   содержания   скота, 
обеспечив  четкое разграниче- 
ние  пастбищных угодий и мест 
водопоя  благополучного стада 
с  местностью, где ранее были 
зарегистрированы  случаи воз- 
никновения сибирской язвы.    

ежегодно  Главные ветеринар-  
ные врачи хозяйств  
и зоотехническая   
служба        

2.7.  Обеспечить  совместное обсле- 
дование сибиреязвенных очагов 
специалистами  ветеринарной и 
санитарно-эпидемиологической  
службами.                     

при возни- 
кновении  

Комитет госветнад-  
зора, ОЦГСЭН,    
гл.госветинспекто-  
ра, гл.гос.сан.вра- 
чи          

2.8.  Сбор,  утилизацию и уничтоже- 
ние   биологических   отходов 
(трупов  животных и пр.) осу- 
ществлять  в  соответствии  с 
ветеринарно-санитарными  пра- 
вилами    N   13-7-2/469   от 
04.12.1995                    

постоянно  --"--         

2.9.  Строительные,  агрогидромели- 
оративные  и др. земляные ра- 
боты  в местах скотомогильни- 
ков  проводить в соответствии 
с инструкцией N 23-95 от 1971 
г."О   ветеринарно-санитарных 
правилах при проведении стро- 
ительных агрогидромелиоратив- 
ных и других земляных работ". 

постоянно  --"--         

3.    Специальные мероприятия         
3.1.  Проводить  плановую профилак- 

тическую  иммунизацию  против 
сибирской  язвы всего поголо- 
вья,  начиная с 3-х месячного 
возраста с последующей ревак- 
цинацией через 6 месяцев. Ес- 
ли  по какой-либо причине жи- 
вотное  нельзя вакцинировать, 
его   включают   в  отдельную 
опись  с  указанием  причины, 
из-за  которой  не  проведена 
вакцинация, и возможного сро- 
ка  прививки,  о чем ставят в 
известность  владельца живот- 
ного. Акты и описи   подлежат 
хранению  в учреждениях госу- 
дарственной ветеринарной сети 
в  течение двух лет. Информа- 
цию об иммунизации скота про- 
тив сибирской язвы (в частном 
и общественном секторе) пред- 
ставлять в ЦГСЭН.             

ежегодно  Главные госветинс-  
пектора районов и  
главные ветеринар-  
ные врачи хозяйств  



3.2.  Убой привитых животных против 
сибирской язвы на мясо разре- 
шается не ранее, чем через 10 
суток после вакцинации. В вы- 
нужденных случаях по разреше- 
нию   Комитета  госветнадзора 
убой  привитого  скота  может 
быть проведен ранее указанно- 
го срока - при отсутствии по- 
ствакцинальных  осложнений  и 
соблюдении  требований  дейс- 
твующих   инструкций.  Шкуры, 
снятые  с  вынужденно  убитых 
животных,  хранят  в изолиро- 
ванных  условиях до получения 
результатов исследования проб 
кожи  в реакции преципитации. 
Снятие  шкур с животных, пав- 
ших  в период до истечения 10 
суток  после прививки, не до- 
пускается.                    

при возни- 
кновении  
ситуации  

Главные госветинс-  
пектора районов и  
главные ветеринар-  
ные врачи хозяйств  

3.3.  При  подозрении  на сибирскую 
язву трупы животных не вскры- 
вать,  направлять  материал в 
вет.лабораторию,     согласно 
действующей   инструкции.  До 
получения результатов лабора- 
торного   исследования   труп 
оставляют   на  месте  падежа 
(убоя),  в  условиях  строгой 
изоляции.                     

--"--    --"--         

3.4.  Проводить повсеместно во всех 
случаях падежа и вынужденного 
убоя животных бактериологиче- 
ское обследование патологиче- 
ского  материала на сибирскую 
язву.   Сроки   исследования: 
микроскопического  -  в  день 
поступления материала, бакте- 
риологического - до 10 суток. 
При  получении  положительных 
результатов микроскопического 
исследования  биоматериала на 
сибирскую  язву  ветеринарная 
лаборатория  немедленно  дает 
предварительный ответ главно- 
му   госветинспектору  района 
(города) и владельцу животно- 
го.                           

по мере   
возникно-  
вения    

главные госветинс-  
пектора городов и  
районов, областная  
и межрайонные вете- 
ринарные лаборато-  
рии         

3.5.  Мясо вынужденного убоя живот- 
ных   в   сыром   виде  после 
бак.анализа  на с/я направля- 
ются  только на перерабатыва- 
ющие   предприятия,   имеющие 
условия его переработки и со- 
гласованные  с ветеринарной и 
санитарной  службой  террито- 
рии.                          

--"--    --"--         



3.6.  Выдачу   ветеринарных  свиде- 
тельств  и  справок  на мясо, 
мясопродукты и сырье животно- 
го  происхождения, их клейме- 
ние проводить только аттесто- 
ванными  ветеринарными специ- 
алистами.                     

постоянно  главные госветинс-  
пектора районов об- 
ласти        

3.7.  Своевременно    информировать 
территориальные    органы   и 
учреждения  : Комитет госвет- 
надзора  и ЦГСЭН об эпизоото- 
логическом  осложнении по си- 
бирской  язве в частном и об- 
щественном секторе.           

при возни- 
кновении  
ситуации  

Ветеринарная служба 
района и области   

3.8.  При возникновении эпид. ситу- 
ации  по сибирской язве среди 
животных  подготовить  проект 
решения  администрации района 
(города) о наложении каранти- 
на на хозяйство и разработать 
план  конкретных  мероприятий 
по   локализации   ликвидации 
очага сибирской язвы, где :   
-  привести в готовность штат 
дезотряда   и  эпизоотологов, 
подготовить   дезинфекционную 
технику  к работе в сибиреяз- 
венном очаге;                 
-  создать бригаду для прове- 
дения  вакцинации, обеспечить 
ее   необходимым  количеством 
биопрепаратов  и инструмента- 
рия (вакцина против сибирской 
язвы животных из шт.55 ВНИИВВ 
и М концентрированная, вакци- 
на  против сибирской язвы жи- 
вотных  из шт.55 двух модифи- 
каций  - жидкая и сухая ; сы- 
воротка   противосибиреязвен- 
ная,    противосибиреязвенный 
глобулин);  провести вакцина- 
цию  всего восприимчивого по- 
головья скота в очаге с пред- 
варительной термометрией;     
-  организовать  и произвести 
утилизацию (сжигание) сибире- 
язвенного   трупа   (трупов). 
Обязательной дезинфекции под- 
лежат  помещения и транспорт, 
контаминированные   сибиреяз- 
венной бациллой, а также тер- 
риторию  падежа  или убоя жи- 
вотных;                       
- после проведения всех орга- 
низационных,  хозяйственных и 
ветеринарно-санитарных  меро- 
приятий  снять карантин реше- 
нием администрации района че- 
рез  15 дней после последнего 
случая падежа или выздоровле- 

по мере   
возникно-  
вения    

Главные госветинс-  
пекторы, главные   
гос.сан.врачи тер-  
риторий       



ния животного.                

4.    Медико-санитарные мероприятия   
4.1.  Обеспечить 100% охват привив- 

ками (в сельской местности до 
начала  сезонного подъема за- 
болеваемости   -  в  конце  2 
квартала)  лиц по роду деяте- 
льности  подвергающихся риску 
заражения   (зооветработники, 
сотрудники ветеринарных лабо- 
раторий,  работники  животно- 
водческих  хозяйств, мясоком- 
бинатов, убойных пунктов, бо- 
ен,  утильзаводов; лиц, заня- 
тых сбором, хранением, транс- 
портировкой и первичной пере- 
работкой сырья животного про- 
исхождения).                  

в соот-   
ветствии с 
календарем 
прививок  

Начальники УЗ г.Н.  
Новгорода,Дзержинс- 
ка, главные врачи  
ЦРБ,  главные    
гос.сан.врачи тер-  
риторий       

4.2.  Установить  действенный  кон- 
троль  за работой органов ве- 
теринарной службы по проведе- 
нию  сибиреязвенных прививок, 
подлежащему  вакцинации пого- 
ловью    сельскохозяйственных 
животных,  независимо  от хо- 
зяйственной принадлежности.   

постоянно  Главные       
гос.сан.врачи тер-  
риторий       

4.3.  Осуществлять  в порядке госу- 
дарственного санитарного над- 
зора  контроль  за санитарным 
состоянием и в животноводчес- 
ких  хозяйствах и на предпри- 
ятиях  по  переработке  сырья 
животного   происхождения  за 
реализацией  продуктов живот- 
новодства,  заострив внимание 
на   обеспечении   работающих 

не реже 1  
раза в   
квартал   

Главные       
гос.сан.враси тер-  
риторий       



специальной и санитарной оде- 
ждой,  условиями для соблюде- 
ния правил личной гигиены.    

4.4.  Усилить  санитарный  контроль 
за   условиями   поступления, 
транспортировки,  хранении  и 
переработки  импортного коже- 
венного сырья и шерсти.       

--"--    Главные       
гос.сан.врачи тер-  
риторий       

4.5.  Систематически проводить  по- 
вышение  квалификации врачей- 
инфекционистов,   терапевтов, 
хирургов, педиатров, участко- 
вых врачей сельской местности 
и среднего мед.персонала.     

не реже 1  
раза в год 

Начальники УЗ г.Н.  
Новгорода, Дзер-   
жинска, Главные   
врачи ЦРБ, ЦГСЭН   

4.6.  Обеспечить  своевременное вы- 
явление,  госпитализацию, ле- 
чение,  организацию  противо- 
эпидемических мероприятий при 
выявлении  больных  сибирской 
язвой  или лиц, с подозрением 
на это заболевание.           

по мере   
возникно-  
вения    

--"--         

4.7.  При диагностике сибирской яз- 
вы и заболеваний подозритель- 
ных на нее обязательно приме- 
нять  пробу с аллергеном (ан- 
траксином),  с дальнейшим за- 
бором материала на бак.анализ 
и  направлением его в лабора- 
торию  особо-опасных инфекций 
ОЦГСЭН.                       

--"--    --"--         

4.8.  При выявлении случаев заболе- 
вания сибирской язвой или по- 
дозрением на это заболевание, 
обеспечить  сигнализацию в ДЗ 
и ОЦГСЭН (ежедневно и кругло- 
суточно    по    телефону   - 
36-78-90, 36-78-73).          

в течение  
6 час.   

--"--         

4.9.  Комплекс  первичных  меропри- 
ятий, предупреждающих распро- 
странение   сибирской   язвой 
среди людей проводить в соот- 
ветствии   с   разработанными 
планами  и инструктивно-мето- 
дическими  материалами ОЦГСЭН 
от 1995 г. "Действия мед. ра- 
ботников  при выявлении боль- 
ных  особо-опасными  инфекци- 
ями".                         

немедленно 
при выяв-  
лении бо-  
льного   

ОЦГСЭН        

4.10. Обеспечить   проведение  диа- 
гностики  сибирской  язвы  на 
базе  бак. лаборатории отдела 
особо-опасных        инфекций 
ОЦГСЭН.                       

экспресс  
д-ка 2   
час.    

ОЦГСЭН        



4.11. Проводить  лабораторный  кон- 
троль  за обсемененностью с/я 
возбудителем  (на  договорной 
основе)  предприятий, перера- 
батывающих кожевенное, живот- 
новодческое   сырье,  убойные 
пункты,  утилизационные заво- 
ды.                           

по графику ОЦГСЭН        

 
 
 


