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ГУБЕРНАТОР ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 ноября 2020 г.

№

220

г.Пенза

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) и утверждении Плана мероприятий
по ликвидации бешенства животных
в неблагополучном пункте
Руководствуясь Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1
"О ветеринарии" (с последующими изменениями), Федеральным законом
от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения" (с последующими изменениями), законами Пензенской области
от 21.04.2005 № 796-ЗПО "О ветеринарии в Пензенской области"
(с последующими изменениями), от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе
Пензенской области" (с последующими изменениями), санитарноэпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627-10 "Профилактика бешенства
среди людей", утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54 "Об утверждении
СП 3.1.7.2627-10", ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96 "Профилактика
и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных.
13. Бешенство", утвержденными Главным государственным ветеринарным
инспектором Российской Федерации от 18.06.1996 № 23 (с последующими
изменениями), на основании представлений Управления ветеринарии
Пензенской области от 29.10.2020 № 28-3004 и Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Пензенской области от 30.10.2020 № 58-00-05/3-8525-2020,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Признать эпизоотическим очагом по бешенству территорию подворья
гр. Л.А.Ф. (Пензенская область, Вадинский район, д. Луговое, ул. Выселки, д. 76).
2. Объявить неблагополучной по бешенству животных с наложением
карантина (далее - неблагополучный пункт) на срок два месяца территорию
д. Луговое Вадинского района Пензенской области.
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3. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации бешенства
животных в неблагополучном пункте.
4. Рекомендовать руководителю органа местного самоуправления
муниципального образования, на территории которого расположен неблагополучный
пункт, принять участие в исполнении Плана мероприятий по ликвидации
бешенства животных в неблагополучном пункте.
5. Управлению ветеринарии Пензенской области в сроки, установленные
действующими ветеринарными правилами, внести представление об отмене
ограничительных мероприятий (карантина).
6. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские
ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале
правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства
Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего
вопросы государственной политики в области ветеринарии.

Исполняющий обязанности
Губернатора Пензенской области
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Н.П. Симонов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора
Пензенской области
12.11.2020 № 220
ПЛАН
мероприятий по ликвидации бешенства животных
в неблагополучном пункте
№
п/п
1
1.

Наименование
мероприятий
2
Осуществить контроль
за соблюдением карантина
больных и подозреваемых
в заражении животных,
имевших контакт с людьми

Срок
исполнения
3
10 дней
с момента покуса,
зафиксированного
медицинским или
ветеринарным
учреждением

2.

Провести вынужденную
вакцинацию
антирабической вакциной
всех восприимчивых
животных в
неблагополучном пункте

30 дней
с момента
лабораторного
подтверждения
диагноза

Ответственные
за исполнение
4
главный специалистэксперт отдела
ветеринарносанитарной экспертизы
и государственного
надзора в области
обращения с
животными
Управления
ветеринарии
Пензенской области
(далее - главный
специалист-эксперт
Управления),
Управление
Россельхознадзора по
Республике Мордовия и
Пензенской области
(по согласованию)
главный ветеринарный
врач ГБУ "Вадинская
райСББЖ" (далее главный ветеринарный
врач учреждения),
владельцы
восприимчивых
животных

2

1
3.

2
Организовать подворный
обход неблагополучного
пункта для выявления лиц,
нуждающихся в прививках
против бешенства

4.

Организовать подворный
немедленно
обход неблагополучного
пункта с целью проверки
условий содержания собак,
кошек и других животных,
выявления больных
бешенством,
подозрительных по
заболеванию и
подозреваемых в заражении
животных
Организовать проведение
по факту
эвтаназии всех выявленных
выявления
больных бешенством
животных, а также собак и
кошек, подозрительных по
заболеванию, кроме
покусавших людей или
животных, которых
необходимо изолировать и
оставить под наблюдением
Организовать утилизацию
по факту
трупов животных со
выявления
шкурой путем
кремирования или
захоронения в
скотомогильник
Осуществлять
во время карантина
ежедневное наблюдение
за подозреваемыми
в заболевании животными

5.

6.

7.
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3
немедленно

4
Территориальный отдел
Управления
Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия человека
по Пензенской области
(по согласованию),
главный ветеринарный
врач учреждения
главный ветеринарный
врач учреждения

главный ветеринарный
врач учреждения,
владельцы
восприимчивых
животных

главный ветеринарный
врач учреждения,
владельцы
восприимчивых
животных
главный ветеринарный
врач учреждения,
владельцы
восприимчивых
животных

3

1
8.

9.

2
Немедленно вакцинировать
или убить на мясо
продуктивных животных,
покусанных больными или
подозреваемыми в
заболевании животными
Провести разъяснительную
работу среди населения
об опасности заболевания
бешенством и мерах его
предупреждения

Запретить в
неблагополучном пункте
проведение выставок собак
и кошек, выводок и натаски
собак, торговлю
домашними животными,
вывоз собак и кошек за
пределы неблагополучного
пункта
11.
Организовать отлов
животных без владельцев
на территории
неблагополучного пункта
10.

12.

Провести дезинфекцию
мест содержания больных и
павших от бешенства
животных, мест
обнаружения трупов,
предметов ухода

3
по факту
выявления

в течение недели с
главный специалистмомента
эксперт Управления,
лабораторного
Территориальный отдел
подтверждения
Управления
диагноза
Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия человека
по Пензенской области
(по согласованию)
на срок действия
главный специалисткарантина
эксперт Управления,
владельцы
восприимчивых
животных

на срок действия
карантина

по факту
выявления

__________
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4
главный ветеринарный
врач учреждения,
владельцы
восприимчивых
животных

орган местного
самоуправления
муниципального
образования, на
территории которого
расположен
неблагополучный пункт
(по согласованию)
главный ветеринарный
врач учреждения,
владельцы
восприимчивых
животных

