
                             Российская Федерация
                                                   Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______________________                                                     №______

пгт. Пышма

Об утверждении Комплексного  плана по профилактике бешенства на 
территории Пышминского городского округа

      Рассмотрев Предложение Главного государственного санитарного врача по 
Талицкому, Байкаловскому, Тугулымскому районам, городу Камышлов, 
Камышловскому и Пышминскому районам  Н.М. Яковлевой от 18.01.2019 № 66-14-
17/16-139-2019 о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической 
обстановки и выполнению требований санитарного законодательства по 
профилактике бешенства,
П о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Комплексный  план по профилактике бешенства на территории 
Пышминского городского округа  (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пышминские вести» и 
разместить на официальном сайте Пышминского городского округа в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
организации управления А.В. Кузеванову.

Глава Пышминского городского округа                                                   В.В. Соколов



Приложение
к постановлению администрации

 Пышминского городского  округа
 от____________________№____

Комплексный  план
по профилактике бешенства на территории Пышминского городского округа

№ Мероприятие Срок исполнения Ответственный 
1 Мониторинг эпидситуации по 

количеству лиц, 
подвергшихся нападению 

животных, анализ  качества 
оказания антирабической 

помощи

1 раз в  3 месяца Талицкий филиал ФБУЗ 
«ЦГиЭ  по Свердловской 

области» (по согласованию)
Талицкий отдел 

Управления 
Роспотребнадзора по 

Свердловской области (по 
согласованию)

2 Подготовка специалистов 
общей лечебной сети по 
клинике, диагностике и 

профилактике бешенства

ежегодно ГБУЗ СО «Пышминская  
ЦРБ» (по согласованию)

3 Проведение заседаний  
санитарно-

противоэпидемической 
комиссии по повышению 

эффективности мероприятий, 
направленных на 
предупреждение 

возникновения бешенства у 
людей и животных

1 раз в квартал администрация 
Пышминского городского 

округа

4 Обеспечение  контроля за 
соблюдением содержания 

домашних животных (в 
соответствии с п. 9.2 СП 

3.1.7.2627-10)

постоянно администрация 
Пышминского городского 

округа

5 Проведение оперативного 
мониторинга за 

эпидемиологической и 
эпизоотической ситуацией по 
заболеваемости бешенством

постоянно ГБУ СО «Пышминская 
ветстанция» (по 
согласованию)

6 Обмен   информацией между постоянно Талицкий отдел 



Талицким отделом 
Управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области и ГБУ 

СО «Пышминская 
ветстанция»

Управления 
Роспотребнадзора по 

Свердловской области (по 
согласованию)

ГБУ СО «Пышминская 
ветстанция» (по 
согласованию)

7 Контроль за выполнением 
санитарного, ветеринарного 

законодательства по 
профилактике бешенства в 

организациях, независимо от 
ведомственной 

принадлежности и формы 
собственности

постоянно Талицкий отдел 
Управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области (по 

согласованию)
ГБУ СО «Пышминская 

ветстанция» (по 
согласованию)

8 Немедленное проведение 
лабораторных исследований 

материала от больных и 
подозрительных на бешенство 

животных

при выявлении ГБУ СО «Пышминская 
ветстанция» (по 
согласованию)

9 Организация отлова 
безнадзорных собак

постоянно администрация 
Пышминского городского 

округа
10 Организация проведения 

профилактической 
вакцинации  собак и кошек 

против бешенства

постоянно ГБУ СО «Пышминская 
ветстанция» (по 
согласованию)

11 Организация контроля за 
выполнением муниципальных 

правовых актов 
Пышминского городского 
округа, устанавливающих 

правила содержания 
домашних животных

постоянно администрация 
Пышминского городского 

округа

12 Иммунизация  против 
бешенства 

сельскохозяйственных 
животных на 

неблагополучных по 
бешенству территориях

в период 
неблагополучной 

ситуации

ГБУ СО «Пышминская 
ветстанция» (по 
согласованию)

13 Своевременное и в полном 
объеме оказание 

антирабической помощи  
пострадавшим от укусов 

постоянно ГБУЗ СО «Пышминская  
ЦРБ» (по согласованию)



животных 
14 Организация 

профилактической 
иммунизации лиц 

профессиональной группы 
риска  заболевания 

бешенством (охотники, 
лесники, работники 

ветслужбы и пр.)

ежегодно ГБУЗ СО «Пышминская  
ЦРБ» (по согласованию)

Руководители организаций 
(по согласованию)

15 Организация и проведение 
мероприятий по дератизации 

помещений, территории в 
соответствии с требованиями 
санитарного законодательства

постоянно Руководители организаций 
(по согласованию)

16 Организация  мероприятий, 
предусмотренных 

законодательством по 
регулированию численности 
диких животных-носителей 

бешенства

в период 
карантина по 

бешенству

Общественные организации 
охотников (по 
согласованию)

17 Организация оральной 
иммунизации против 

бешенства диких плотоядных 
животных

ежегодно ГБУ СО «Пышминская 
ветстанция» (по 
согласованию)

18 Обеспечение необходимым 
количеством антирабической 
вакцины и иммуноглобулина 

для пострадавших от 
нападения животных

постоянно ГБУЗ СО «Пышминская  
ЦРБ» (по согласованию)

19 Принятие мер по охране 
помещений для содержания 

сельскохозяйственных 
животных от проникновения 
бродячих и диких животных

постоянно Владельцы 
сельскохозяйственных 

животных (по 
согласованию)

20 Проведение санитарно-
просветительной работы с 
населением по вопросам 

профилактики бешенства с 
привлечением СМИ (о 

необходимости вакцинации 
домашних животных против 
бешенства, об обращении за 

помощью при укусах, о 
недопустимости прерывания 

Талицкий филиал ФБУЗ 
«ЦГиЭ  по Свердловской 

области» (по согласованию)
Талицкий отдел 

Управления 
Роспотребнадзора по 

Свердловской области (по 
согласованию)

ГБУ СО «Пышминская 
ветстанция» (по 



курса лечения, повышении 
ответственности за своих 

домашних плотоядных 
животных (обучение собак, 

выгул их в специально 
отведенных местах, 

безнравственность постпка по 
отказу от опеки над 
животными и др.)

согласованию)
ГБУЗ СО «Пышминская  
ЦРБ» (по согласованию)

21 Контроль за проведением 
мероприятий по санитарной 

очистке территории 
населенных пунктов

постоянно администрация 
Пышминского городского 

округа

22 Контроль за своевременной 
очисткой контейнеров по 

сбору твердых коммунальных 
отходов 

постоянно администрация 
Пышминского городского 

округа

23 Размещение  в СМИ перечня 
мест для выгула домашних 

животных

2019 год администрация 
Пышминского городского 

округа
24 Осуществление 

своевременного  учета людей 
и животных, подвергшихся 

риску заражения путем 
проведения подворовых 

обходов с целью активного 
выявления пострадавших от 

укусов, а также 
незамедлительное 

информирование о них

при 
лабораторном 

подтверждении 
случая 

бешенства

ГБУ СО «Пышминская 
ветстанция» (по 
согласованию)

ГБУЗ СО «Пышминская  
ЦРБ» (по согласованию)

25 Организация медицинского 
наблюдения за 

пострадавшими  от укуса 
животных

при выявлении ГБУЗ СО «Пышминская  
ЦРБ» (по согласованию)

26 Организация наблюдения за 
животными, подозреваемыми 

в заражении бешенством в 
течение 10 дней с 

последующей выдачей 
заключения о состоянии 

здоровья животного

при подозрении 
на 

инфицирование 
бешенством

ГБУ СО «Пышминская 
ветстанция» (по 
согласованию)

27 Госпитализация 
пострадавших для проведения 
курса прививок с тяжелыми и 

при выявлении ГБУЗ СО «Пышминская  
ЦРБ» (по согласованию)



множественными укусами 
опасной локализации

28 Своевременная разработка 
проекта оперативного плана 

организационных, 
противоэпизоотических и 

противоэпидемических 
мероприятий по локализации 

и ликвидации очага 
бешенства

при 
лабораторном 

подтверждении 
случая 

бешенства

Талицкий отдел 
Управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области (по 

согласованию)
ГБУ СО «Пышминская 

ветстанция» (по 
согласованию)

29 Организация и проведение 
карантинных мероприятий в 

соответствии с утвержденным 
планом

в течение 2-х 
месяцев со дня 

последнего 
случая 

заболевания 
бешенством

ГБУ СО «Пышминская 
ветстанция» (по 
согласованию)


