
 
 

 
 
 
 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

От   28.03.2017г.                           № 71 

с. Обуховское  
 

Об утверждении  Комплексного плана мероприятий  

по профилактике бешенства на территории МО  «Обуховское 

сельское поселение» на 2017-2019 годы 
 

Руководствуясь ст. 51 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999г., №14, ст.1650; 2002г., №1 

(ч.1), ст.2; 2003г., №2, ст.167, №27 (ч.1), ст.2700; 2004г., №35, ст.3607; 2005г., 

№19, ст.1752; 2006г., №1, ст.10; 2007, №1 (ч.1), ст. 21,29; №27, ст.3213; №46, 

5554; №49, ст.6070; 2008г, №24, ст.2801; № 29(ч.1), ст. 3418), санитарными и 

ветеринарными правилами «Профилактика и борьба с заразными болезнями, 

общими для человека и животных. 1.З.Бешенство» СП 3.1.096-96, ВП 

13.3.1103-96, в связи с неблагополучной обстановкой по бешенству, и в целях 

охраны здоровья населения, предупреждения возникновения случаев 

заболевания людей и животных бешенством, ст. 6 Устава МО  «Обуховское 

сельское поселение»  

 

   ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по профилактике бешенства 

на территории МО  «Обуховское сельское поселение» на 2017-2019 годы. 
 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава МО  «Обуховское сельское поселение»                            В.И. Верхорубов       

 

 

 

 



Утверждено 

постановлением  Главы 

от 28.03.2017г.     №71 

 

 

Комплексный план мероприятий по профилактике бешенства на 

территории МО  «Обуховское сельское поселение» на 2017-2019годы. 

 
№ Мероприятия  Срок  

исполнения 

Исполнители  

1 Проведение анализа отчетных форм  по эпидси-

туации и организации лечебно - профилактических 

мероприятий по бешенству 

Январь Июль 

2017-2019гг. 

Талицкий филиал ФГУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской области» 

(Рыжков М.Г.) - по 

согласованию. 

2 Подготовка специалистов общей лечебной сети по 

клинике, диагностике и профилактике бешенства 

По графику Талицкий отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Свердловской области 

(Яковлева Н.М.) 

3 Проведение СПК по повышению эффективности 

мероприятий, направленных на предупреждение 

возникновения бешенства у людей и животных 

Ноябрь Администрация МО  

«Обуховское сельское 

поселение».  

Талицкий отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Свердловской области 

(Яковлева Н.М.), ГБУСО 

Камышловская ветстанция 

(Сапкулова З.М.) - по со-

гласованию, ГБУЗ СО «Ка-

мышловская ЦРБ» 

(Закачурина И.В.) - по 

согласованию 

4 Обеспечение контроля за соблюдением содержания 

домашних животных (в соответствии с п. 9.2.СП 

3.1.7.2627-10) 

2017-2019гг.  Талицкий филиал ФГУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской области» 

(Рыжков М.Г.) - по 

согласованию 

5 Проведение оперативного мониторинга за эпиде-

миологической и эпизоотической ситуацией по 

заболеваемости бешенством 

2017-2019гг.  Талицкий филиал ФГУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской области» 

(Рыжков М.Г.) - по 

согласованию, ГБУСО 

Камышловская ветстанция 

(Сапкулова З.М.) - по 

согласованию 

6 Обеспечить обмен информацией между ТО 

Управления Роспотребнадзора и ГБУСО Ка-

мышловская ветстанция 

2017-2019гг.  Талицкий филиал ФГУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской области» 

(Рыжков М.Г.) - по 

согласованию, ГБУСО 

Камышловская ветстанция 

(Сапкулова З.М.) - по 

согласованию 



7 Обеспечить контроль за выполнением санитарного, 

ветеринарного законодательства по профилактике 

бешенства в организациях, независимо от 

ведомственной принадлежности и форм соб-

ственности. Принимать действенные меры к ру-

ководителям, нарушающим санитарные (СП 3.1.096-

96; СП 3.1.7.2627-10) и ветеринарные (ВП 13.3.1103-

96) правила. 

2017-2019гг.  Талицкий филиал ФГУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской области» 

(Рыжков М.Г.)- по 

согласованию, ГБУСО 

Камышловская ветстанция 

(Сапкулова З.М.) - по 

согласованию 

8 Обеспечить немедленное проведение лабораторных 

исследований материала от больных и подо-

зрительных на бешенство животных 

при выявлении ГБУСО Камышловская вет-

станция (Сапкулова З.М.) -

по согласованию 

9 Обеспечить немедленное проведение лабораторных 

исследований материала от больных и подо-

зрительных на бешенство животных 

при выявлении ГБУСО Камышловская вет-

станция (Сапкулова З.М.) -

по согласованию 

10 Организация проведения профилактической вак-

цинации собак и кошек против бешенства. 

Постоянно ГБУСО Камышловская 

ветстанция (Сапкулова 

З.М.) -по согласованию 

11 Разработать и утвердить «Порядок содержания, 

регистрации и учета собак и кошек», установить 

действенный контроль за его выполнением с 

применением к нарушителям мер администра-

тивного воздействия. 

2017 г. Администрация МО  

«Обуховское сельское 

поселение»  

(Чистяков А.П.) 

12 Иммунизация против бешенства сельскохозяй-

ственных животных на неблагополучных по бе-

шенству территориях 

В период 

благополучия 

ГБУСО Камышловская 

ветстанция (Сапкулова 

З.М.) -по согласованию 

13 Организация оказания антирабической помощи 

пострадавшим от укусов животных 

Постоянно ГБУЗ СО Камышловская 

ЦРБ» (Закачурина И.В.) - 

по согласованию 

14 Организация профилактической иммунизации лиц 

профессиональной группы риска заболевания 

бешенством (охотники, работники боен, лесники, 

работники ветслужбы) 

По плану - 

графику 

ГБУЗ СО Камышловская 

ЦРБ» (Закачурина И.В.) -

по согласованию 

15 Контроль за проведением дератизации помещений 

организаций и предприятий всех форм соб-

ственности 

Постоянно Талицкий филиал ФГУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской области» 

(Рыжков М.Г.) - по 

согласованию, ГБУСО 

Камышловская ветстанция 

(Сапкулова З.М.) - по 

согласованию 

16 Организация бригад охотников с целью проведения 

мероприятий по регулированию численности диких 

животных - носителей бешенства. 

В период 

карантина по 

бешенству 

Общество охотников и 

рыболовов (Бандура В.Л.) – 

по согласованию 

17 Организация оральной иммунизации против бе-

шенства диких плотоядных животных 

 Общество охотников и 

рыболовов (Бандура В.Л.) – 

по согласованию, ГБУСО 

Камышловская ветстанция 

(Сапкулова З.М.) - по 

согласованию 

18 Обеспечение ЛПУ необходимым количеством 

антирабической вакцины и антирабическим им-

муноглобулином для пострадавших от нападения 

животных 

Постоянно ГБУЗ СО 

КамышловскаяЦРБ» 

(Закачурина И.В.) -по 

согласованию 

19 Принять меры по охране помещений для содержания 

сельхоз животных от проникновения бродячих собак 

и диких животных. 

Постоянно Граждане учреждения и 

организации всех форм 

собственности 

20 Проведение санпросвет работ с населением по 

вопросам профилактики бешенства с привлечением 

Постоянно ГБУЗ СО Камышловская 

ЦРБ» (Закачурина И.В.) -



СМИ по согласованию, 

Талицкий отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Свердловской области -по 

согласованию, ГБУСО 

Камышловская ветстанция 

(Сапкулова З.М.) - по со-

гласованию. 

21 Своевременная очистка контейнеров по сбору 

твердых бытовых отходов 

Постоянно МУП «Калиновское 

сельское поселение» 

22 Организация своевременного учета людей и жи-

вотных, подвергшихся риску инфицирования путем 

проведения подворных обходов с целью активного 

выявления пострадавших от укусов, а также 

незамедлительное информирование о них 

При 

лабораторном 

подтверждении 

случаев 

бешенства 

ГБУСО Камышловская 

ветстанция 

(СапкуловаЗ.М.) - по 

согласованию, Талицкий 

филиал ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области» 

(Рыжков М.Г.)  - по 

согласованию, ГБУЗ СО 

Камышловская ЦРБ» 

(Закачурина И.В.) - по 

согласованию. 

23 Меднаблюдение за пострадавшим от укуса жи-

вотного 

Постоянно ГБУЗ СО 

КамышловскаяЦРБ» 

(Закачурина И.В.) -по 

согласованию 

24 Организация наблюдения за животным подозре-

ваемым в заражении бешенством в течение 10 дней с 

последующей выдачей заключения о состоянии 

здоровья животного 

Сентябрь 2017г. ГБУСО Камышловская 

ветстанция (Сапкулова 

З.М.) - по согласованию, 

25 Обеспечить госпитализацию категорий постра-

давших для проведения курса прививок (лица по-

лучившие  тяжелые  и  множественные  укусы 

опасной локализации, лица    проживающие в 

сельской местности, лица прививающиеся повторно 

и имеющие отягощенный анамнез) 

При выявлении ГБУЗ СО 

КамышловскаяЦРБ» 

(Закачурина И.В.) -по 

согласованию 

26 Обеспечить своевременную разработку проекта 

оперативного плана организационных, противо-

эпизоотических и противоэпидемических меро-

приятий по локализации и ликвидации очагов 

бешенства животных при лабораторном подтвер-

ждении диагноза 

При 

лабораторном 

подтверждении 

случаев 

бешенства 

ГБУСО Камышловская 

ветстанция (Сапкулова 

З.М.) - по согласованию, 

27 Организация и проведение карантинных меро-

приятий в соответствии с утвержденным планом 

В течение 2 мес. 

со дня по-

следнего случая 

заболевания 

ГБУСО Камышловская 

ветстанция (Сапкулова 

З.М.) - по согласованию, 

28 Организация наблюдения за осуществлением 

карантинных мероприятий в населенных пунктах 

при установлении случаев диагноза бешенства 

животных, в соответствии с утвержденным планом 

В течение 2 мес. 

со дня по-

следнего случая 

заболевания 

Талицкий филиал ФГУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской области» 

(Рыжков М.Г.) - по 

согласованию,ГБУСО 

Камышловская ветстанция 

(Сапкулова З.М.) - по 

согласованию. 

 


