ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 27-ПГ

26.02.2021
г. Камышлов

О плане межведомственных мероприятий
по профилактике бешенства на территории муниципального образования
Камышловский муниципальный район на 2021-2023 годы
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации от
14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», приказом Минсельхоза России от
19 декабря 2011 года № 476 «Об утверждении перечня заразных, в том числе
особо опасных болезней животных, по которым могут устанавливаться
ограничительные мероприятия (карантин)», постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 06 мая
2010 года № 54 «Об утверждении СП 3.1.7.2627-10», постановлением
Правительства Свердловской области от 24 октября 2013 года № 1299-ПП
«Об утверждении государственной программы Свердловской области
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия
Свердловской области до 2024 года» и в целях охраны здоровья населения,
предупреждения возникновения случаев заболевания людей и животных
бешенством; рассмотрев представление руководителя государственного
бюджетного учреждения Свердловской области Камышловская ветстанция от
08 февраля 2021 года № 68, руководствуясь статьей 27 Устава муниципального
образования Камышловский муниципальный район,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План межведомственных мероприятий по профилактике
бешенства на территории муниципального образования Камышловский
муниципальный район на 2021-2023 годы (далее – План) (прилагается).
2. Рекомендовать главам сельских поселений, входящих в состав
муниципального образования Камышловский муниципальный район,
руководителям территориальных исполнительных органов государственной
власти,
руководителям
структурных
подразделений
администрации
муниципального образования Камышловский муниципальный район,
руководителям сельскохозяйственных предприятий, субъектов малого
предпринимательства, личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских)
хозяйств, являющимся исполнителями перечня программных мероприятий,
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принять необходимые меры по исполнению Плана, утвержденного настоящим
постановлением.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Камышловские
известия» и обнародовать на официальном сайте администрации
муниципального образования Камышловский муниципальный район в сети
Интернет http://kamyshlovsky-region.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заведующего отделом стратегического развития, муниципального заказа и
инвестиций администрации муниципального образования Камышловский
муниципальный район Н.И. Парфенову.
Глава муниципального образования
Камышловский муниципальный район

Е.А. Баранов

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы муниципального
образования Камышловский
муниципальный район
от 26.02.2021 г. № 27-ПГ
«Об утверждении Плана
межведомственных мероприятий по
профилактике бешенства на территории
муниципального образования
Камышловский муниципальный район
на 2021–2023 годы»
ПЛАН
межведомственных мероприятий по профилактике бешенства на территории муниципального образования
Камышловский муниципальный район на 2021–2023 годы
Номер
строки
1
1.

2.

Наименование мероприятия

Срок
Ответственные за реализацию мероприятия
исполнения
2
3
4
Раздел 1. Организация взаимодействия
Обеспечение размещения через электронные и печатные постоянно ГАУЗСО «Камышловская ЦРБ» (по согласованию),
средства массовой информации материалов об опасности
ГБУСО Камышловская ветстанция (по согласованию),
заболевания бешенством и мерах его предупреждения, а
Талицкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
также информации о необходимости вакцинации против
Свердловской области»
бешенства, об обращении за помощью при укусах
(по согласованию)
животных, повышение ответственности граждан за
домашних животных.
Организация оперативного обмена информацией между постоянно Администрация МО Камышловский муниципальный район,
службами территориальных органов федеральных органов
Администрации сельских поселений (по согласованию),
государственной власти, исполнительными органами
ГБУСО Камышловская ветстанция (по согласованию),
государственной власти Свердловской области, органами
Талицкий отдел Управления Роспотребнадзора
местного самоуправления муниципальных образований,
по Свердловской области (по согласованию),
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1

3.

4.

5.

6.

2
расположенных на территории Камышловского района

3

4
ГАУЗСО «Камышловская ЦРБ» (по согласованию),
Талицкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
Свердловской области»
(по согласованию)
ТОИОГВ
СО
Камышловское
управление
АПКиП
Министерства АПКиПР СО (по согласованию)
Рассмотрение вопроса об эпизоотической обстановке по
II, IV
Администрация МО «Камышловский муниципальный
бешенству на заседаниях комиссии по чрезвычайным
квартал
район»,
ситуациям Камышловского муниципального района
Администрации сельских поселений (по согласованию),
ГБУСО Камышловская ветстанция (по согласованию),
ГАУЗСО «Камышловская ЦРБ» (по согласованию),
Талицкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
Свердловской области»
(по согласованию)
ТОИОГВ
СО
Камышловское
управление
АПКиП
Министерства АПКиПР СО (по согласованию)
Раздел 2. Организация мониторинга и проведение мероприятий по контролю за эпизоотической ситуацией
Мониторинг эпидемиологической и эпизоотической
1 раз в 6
Талицкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
ситуации по заболеваемости бешенством, по количеству
месяцев
Свердловской области»
лиц, подвергшихся нападению животных, анализ качества
(по согласованию),
оказания антирабической помощи пострадавшим
ГАУЗСО «Камышловская ЦРБ» (по согласованию)
Проведение совместных мероприятий по контролю за постоянно ГБУСО Камышловская ветстанция (по согласованию),
соблюдением ветеринарного и санитарного законодаТалицкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
тельства, за выполнением мероприятий по профилактике
Свердловской области»
бешенства в ЛПХ граждан и организациях, независимо от
(по согласованию)
форм собственности; принятие действенных мер к
гражданам и руководителям организаций, нарушающих
санитарные и ветеринарные правила
Осуществление государственного полномочия в сфере постоянно Администрация МО «Камышловский муниципальный
организации мероприятий по обращению с животными
район»,
без владельцев, в том числе: отлов животных без
ГБУСО Камышловская ветстанция (по согласованию)
владельцев, их транспортировка, учет, пристройство,
содержание (в том числе лечение, вакцинация,
стерилизация, маркирование), возврат животных без
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7.
8.

9.

10.

2
владельцев,
не
проявляющих
немотивированной
агрессивности, на прежние места их обитания
Организация проведения профилактической вакцинации
домашних животных против бешенства
Организация проведения клинического осмотра в течение
14 календарных дней в условиях изолированного
содержания восприимчивых животных, покусавших
людей или животных.
Обеспечение условий изолированного содержания
восприимчивых животных, покусавших людей или
животных, после 14 дневного клинического осмотра и
вакцинации животного против бешенства в течение 30
календарных дней
Контроль за проведением мероприятий по дератизации
помещений, территорий в соответствии с требованиями
санитарного и ветеринарного законодательства

3

4

постоянно

ГБУСО Камышловская ветстанция (по согласованию),
владельцы домашних животных
ГБУСО Камышловская ветстанция (по согласованию),
владельцы домашних животных,
Организации, осуществляющие временную передержку
животных (по согласованию)
ГБУСО Камышловская ветстанция (по согласованию),
владельцы домашних животных,
Организации, осуществляющие временную передержку
животных (по согласованию)

постоянно

постоянно

постоянно

Проведение
мероприятий
по
недопущению
проникновения диких животных в помещения для
содержания сельскохозяйственных животных
Контроль за проведением мероприятий по своевременной
очистке контейнеров по сбору твердых бытовых отходов

постоянно

13.

Контроль за проведением мероприятий по своевременной
ликвидации свалок на территории района

постоянно

14.

Определение циркуляции вируса бешенства среди диких
животных с целью определения неблагополучных по
бешенству территорий

постоянно

11.

12.

постоянно

ГБУСО Камышловская ветстанция (по согласованию),
Талицкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
Свердловской области»
(по согласованию),
Руководители хозяйствующих субъектов
(по согласованию)
Руководители хозяйствующих субъектов, личных подсобных
хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств (по
согласованию)
Администрация МО «Камышловский муниципальный
район»,
Администрации сельских поселений (по согласованию)
Администрация МО «Камышловский муниципальный
район»,
Администрации сельских поселений (по согласованию)
Департамент по охране, контролю и регулированию
использования животного мира Свердловской области на
территории Камышловского района
(по согласованию),
ГБУСО Камышловская ветстанция (по согласованию)
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

2
Организация проведения оральной иммунизации диких
плотоядных животных против бешенства вирусвакциной
согласно инструкции по применению

3
II, IV
квартал

4
Департамент по охране, контролю и регулированию
использования животного мира Свердловской области на
территории Камышловского района
(по согласованию),
ГБУСО Камышловская ветстанция (по согласованию)
Принятие мер по регулированию численности диких постоянно Департамент по охране, контролю и регулированию
животных - хищников (лисиц, волков, барсуков,
использования животного мира Свердловской области на
енотовидных собак) всеми доступными средствами
территории Камышловского района
(отстрел, отлов капканами) независимо от сроков охоты
(по согласованию)
В случае установления бешенства на территории,
при
Администрация МО «Камышловский муниципальный
проведение мероприятий в соответствии с п. 5.4. установлении район»,
санитарных правил СП 3.1.096-96 и ветеринарных правил заболевания Администрации сельских поселений (по согласованию),
ВП «Профилактика и борьба с заразными болезнями,
ГБУСО Камышловская ветстанция (по согласованию),
общими для человека и животных. Бешенство»
Талицкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
Свердловской области»
(по согласованию)
Раздел 3. Противоэпидемические и лечебно-профилактические мероприятия
Своевременное и в полном объеме оказание медицинской
помощи
(при
необходимости
обеспечение
госпитализации) пострадавшим от укусов животных
Организация профилактической иммунизации лиц,
профессионально связанных с риском заражения
бешенством (охотники, работники боен, ветспециалисты)
Обеспечение необходимым количеством антирабической
вакцины и иммуноглобулином для лиц, пострадавших от
укусов животными

постоянно

ГАУЗСО «Камышловская ЦРБ» (по согласованию)

постоянно

ГАУЗСО «Камышловская ЦРБ» (по согласованию)

постоянно

ГАУЗСО «Камышловская ЦРБ» (по согласованию)

