
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2011 № 334

Об утверждении Комплексного плана ветеринарносанитарных, санитарно
гигиенических и противоэпидемических мероприятий по профилактике
заболеваний бешенством людей и животных в городском округе Лосино

Петровский на 20112016 годы

     В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 06.12.2010
№   1069/57  и  учитывая  письмо  Территориального  отдела  Управления  Федеральной
службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по
Московской  области  в  городах  Королев,  Фрязино,  Юбилейный,  ЛосиноПетровский,
Щелковском районе от 13.07.2011 № 1591, постановляю:

     1. Утвердить Комплексный план ветеринарносанитарных, санитарногигиенических
и противоэпидемических мероприятий по профилактике заболеваний бешенством людей
и животных в городском округе ЛосиноПетровский на 20112016 годы (приложение).
     2. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  по  социальным  вопросам,
имуществу и торговле М.В.Елусову.

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_334_p.pdf


Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 27.10.2011 № 334

Комплексный план 
ветеринарно-санитарных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий по профилактике заболевания бешенством людей и животных в 

городском округе Лосино-Петровский 
на 2011-2016 г.г.

№ 
п/п Мероприятия Срок 

исполнения Исполнитель

1. Организационные мероприятия

1.1.

Рассматривать на заседаниях комиссии по 
чрезвычайным ситуациям городского 
округа Лосино-Петровский эффективности 
на реализацию мероприятий на 
профилактику заболеваний бешенством 
людей и животных.

Ежегодно Отдел 
территориальной 
безопасности и 

защиты населения 
администрации 

городского округа

1.2.

Осуществлять обмен информацией об 
эпизоотической и эпидемиологической 
обстановке по бешенству

Постоянно ТО Управления 
Роспотребназора по 
Московской области

Монинская 
участковая 

ветеринарная 
лечебница
ГУВМО 

«Щелковская 
районная станция по 
борьбе с болезнями 

животных»
(по согласованию)

1.3.

Оказывать постоянную консультативно-
методическую помощь дежурным врачам-
хирургам и хирургам поликлиники по 
вопросам экстренной профилактики 
заболеваний бешенством людей.

Постоянно Ответственное лицо 
зав.хирургическим 

отделением Лосино-
Петровской ЦГБ 
В.Н.Колесников

1.4.

Обеспечить выполнение правил 
содержания домашних животных. Не 
допускать не привитых против бешенств 
собак, кошек и других плотоядных 
животных во дворы, на фермы, территории 
организаций и учреждений 

Постоянно Управляющие 
компании

Юридические лица
Индивидуальные 
предприниматели

Владельцы 
животных



1.5.

Обеспечить проведение учета видовой 
численности псовых животных не 
территории охотничьих угодий города.

Март Щелковская 
районная 

общественная 
организация 

охотников и рыболов

1.6.

Осуществлять мониторинг за численность 
диких плотоядных животных в 
охотничьих угодий города

Ежегодно
в март

Щелковская 
районная 

общественная 
организация 

охотников и рыболов

1.7.

Осуществлять выдачу разрешений на 
регулирование численности волков, лисиц, 
енотовидных собак вне сезона охоты

Постоянно Щелковская 
районная 

общественная 
организация 

охотников и рыболов

1.8.

Информировать ветслужбу района и 
Монинский ветеринарный участок о всех 
случаях заболевания бешенством или 
необычном поведении диких животных

Немедленно Щелковская 
районная 

общественная 
организация 

охотников и рыболов

1.9.

Проводить выдачу лицензий охотникам, 
имеющих собак, только при наличии 
отметки государственной ветеринарной 
службы о прививке против бешенства в 
регистрационном удостоверении

Постоянно Щелковская 
районная 

общественная 
организация 

охотников и рыболов

1.10.

Проводить эпизоотический и 
эпидемичексий анализ заболеваемости 
бешенства людей и животных, причин 
обращаемости за антирабической 
помощью, вносить предложения по 
корректировке профилактических 
мероприятий в районе.

Ежегодно ГУВМО 
«Щелковская 

районная станция по 
борьбе с болезнями 

животных» 
ТО Управления 

Роспотребназора по 
Московской области 

(по согласованию)
2. Мероприятия по борьбе с источником инфекции

2.1.

Обеспечение проведения вакцинации 
против бешенства собак, кошек и других 
животных, содержащихся в домашних 
условиях, используемых для охраны 
объектов, с созданием единой базы данных 
о вакцинированных животных.

Постоянно Монинская 
участковая 

ветеринарная 
лечебница 

(по согласованию)



2.2.

Обеспечение проведения вакцинации 
против бешенства сельскохозяйственных 
животных, участвующих в массовых 
развлекательных мероприятиях.

Постоянно Монинская 
участковая 

ветеринарная 
лечебница

(по согласованию)
Владельцы 
животных

2.3.

Организация и проведение обязательного 
ветеринарного и санитарно-
эпидемиологического контроля массовых 
мероприятий с участием животных.

По мере 
необходимости

ГУВМО 
«Щелковская 

районная станция по 
борьбе с болезнями 

животных» 
ТО Управления 

Роспотребназора по 
Московской области 
(по согласованию)

2.4.

Проводить отстрел диких и одичавших 
животных в охотничьих угодьях  города с 
целью регулирования их численности в 
эпизоотически неопасных пределах с 
предоставление трупов в Монинский 
ветеринарный участок для 
освидетельствования на бешенство с 
последующей утилизацией.

Постоянно Щелковская 
районная 

общественная 
организация 

охотников и рыболов

2.5.

Проводить отлов цивилизованными 
методами бродячих и безнадзорных 
животных с предоставлением трупа в 
Монинский ветеринарный участок для 
освидетельствования на бешенство с 
последующей утилизацией.

Постоянно Организации, 
занятые отловом 

безнадзорных 
животных

2.6.

Проводить оральную иммунизацию диких 
плотоядных животных против бешенства 
согласно схемы вакцинации

Ежегодно Монинская 
участковая 

ветеринарная 
лечебница

(по согласованию)
Щелковская 

районная 
общественная 
организация 

охотников и рыболов

2.7.

Обеспечить контроль доставки в 
ветлабораторию г.Сергиев-Посад для 
исследования на бешенство трупов 
животных, подозрительных на 
заболевание.

По мере 
необходимости

Монинская 
участковая 

ветеринарная 
лечебница

(по согласованию)



2.8.

Проводить бесплатное ветеринарное 
освидетельствование животных, 
покусавших людей, с выдачей 2-х справок 
о состоянии их здоровья.

По мере 
необходимости

Монинская 
участковая 

ветеринарная 
лечебница

(по согласованию)

2.9.

Осуществлять эпизоотолого-
эпидемиологическое обследование очагов 
бешенства с разработкой плана 
мероприятий по их локализации и 
ликвидации.

По мере 
необходимости

ГУВМО 
«Щелковская 

районная станция по 
борьбе с болезнями 

животных» 
ТО Управления 

Роспотребназора по 
Московской области 

(по согласованию)

2.10.

Осуществлять карантинные мероприятия 
при установлении диагноза бешенства 
животных в соответствии с планом 
мероприятий, в т.ч. вакцинацию 
сельскохозяйственных животных.

Постоянно Владельцы 
животных
Монинская 
участковая 

ветеринарная 
лечебница

(по согласованию)

2.11.

Обеспечить надлежащее санитарное 
состояние территории, своевременный 
вывоз мусора, ликвидацию свалок, не 
допускать скопления безнадзорных 
животных, принимать меры, 
исключающие возможность 
проникновения бродячих животных в 
подвалы, чердаки и другие нежилые 
помещения.

Постоянно Управляющие 
компании

Юридические лица
Индивидуальные 
предприниматели

Владельцы 
животных

2.12.

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

Постоянно Управляющие 
компании

Руководители 
торгово-рыночных 
площадок, рынков, 

предприятий 
общественного 

питания, торговли, 
садовых и дачных 
кооперативов и др. 

независимо от форм 
собственности

3. Лечебно-поофилактические мероприятия

3.1.
Оказывать в любое время суток 
антирабическую помощь лицам, 
пострадавшим от укусов животными

Постоянно Лосино-Петровская 
ЦГБ

3.2. Обеспечение неснижаемого запас 
антирабической вакцины «КОКАВ» и 
антирабического иммуноглобулина

Постоянно Лосино-Петровская 
ЦГБ



3.3.
Обеспечение антирабческой помощи 
пострадавшим от укусов в соответствии с 
нормативными документами.

Постоянно Лосино-Петровская 
ЦГБ

3.4.

Осуществлять контроль своевременности 
и полноты оказания медицинской и 
антирабичексой помощи всем лицам, 
обратившимся по поводу уксусов и 
ослюнения животными, в соответствии с 
нормативными актами по применению 
антарабичексих препаратов.

1 раз в 2 года 
согласно плану 

проверок

ТО Управления 
Роспотребназора по 
Московской области 

(по согласованию

3.5. Обеспечение своевременной 
госпитализации людей, пострадавших от 
укусов животными, с деление 

По мере 
необходимости

Лосино-Петровская 
ЦГБ

3.6.

Обеспечить 100% охват 
профилактическими прививками против 
бешенства лиц, профессиональная 
деятельность которых связна с угрозой 
заражения вирусом бешенства.

Постоянно ГУВМО 
«Щелковская 

районная станция по 
борьбе с болезнями 

животных» 
(по согласованию)

Щелковская 
районная 

общественная 
организация 

охотников и рыболов
Организации, 

занятые отловом 
безнадзорных 

животных
4. Подготовка кадров

4.1.

Проводить подготовку врачей-хирургов, 
ответственных за оказание антирабической 
помощи, по вопросам клиник, диагностики 
гидрофобии, оказания экстренной 
антирабической помощи пострадавшим от 
укусов животными.

Ежегодно Ответственное лицо 
зав.хирургическим 

отделением Лосино-
Петровской ЦГБ 
В.Н.Колесников

4.2.

Проводить подготовку ветеринарных 
специалистов по вопросу лабораторной 
диагностики заболеваний бешенством 
живонтных.

Ежегодно ГУВМО 
«Щелковская 

районная станция по 
борьбе с болезнями 

животных» (по 
согласованию)

5. Санпросветработа

5.1.

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.

Постоянно Лосино-Петровская 
ЦГБ

ТО Управления 
Роспотребназора по 
Московской области

Монинский 
ветеринарный 

участок (по 
согласованию)



5.2.

Включить вопросы профилактики 
бешенства среди учащихся 
общеобразовательных школ в перечень 
уроков, проводимых в рамках занятий по 
безопасности жизнедеятельности

2011 год Отдел образования, 
культуры и спорта 

администрации 
городского округа 

Лосино-Петровский

5.3.
Включить вопросы профилактики 
бешенства в программу гигиенического 
обучения «декретированных» 
контингентов

2011 год ФФБУЗ ЦГЭМО
(по согласованию)

5.4

Включить вопросы профилактики 
бешенства в программу семинаров с 
начальниками и медработниками ЛОУ, 
ДОУ и СОШ

2012 год ТО Управления 
Роспотребназора по 
Московской области

Монинский 
ветеринарный 

участок 
(по согласованию)


