ГУБЕРНАТОР ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2021 г.

№

121

г.Пенза

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) и утверждении Плана мероприятий
по ликвидации эпизоотического очага бешенства и
предотвращению распространения возбудителя
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), Ветеринарными
правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов бешенства, утвержденными приказом Минсельхоза России
от 25.11.2020 № 705, на основании представления Управления ветеринарии
Пензенской области от 21.06.2021 № 28-1793,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Признать эпизоотическим очагом по бешенству территорию подворья
гр. Л.М.Н. (Пензенская область, Лунинский район, с. Липяги, ул. Нагорная, д. 18).
2. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству на
60 календарных дней, запретив в границах территории, указанной в пункте 1
настоящего постановления, следующие мероприятия:
лечение больных восприимчивых животных;
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала,
выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по
обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и
персонала, привлеченного для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или)
временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

2

ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением
вывоза восприимчивых животных, вакцинированных против бешенства в
течение 179 календарных дней, предшествующих вывозу, в том числе на убой
на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные
пункты;
перемещение и перегруппировку восприимчивых животных;
снятие шкур с трупов восприимчивых животных;
охоту на восприимчивых животных, отнесенных к охотничьим ресурсам,
за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих
ресурсов.
3. Определить неблагополучным пунктом, на территории которого
установлен эпизоотический очаг, Сытинский сельсовет Лунинского района
Пензенской области на срок 60 календарных дней (далее - неблагополучный
пункт).
4. На период действия карантина запретить на территории
неблагополучного пункта:
проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных
с перемещением и скоплением восприимчивых животных;
вывоз восприимчивых животных;
отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.
5. Утвердить и принять к исполнению прилагаемый План мероприятий по
ликвидации
эпизоотического
очага
бешенства
и
предотвращению
распространения возбудителя.
6. Управлению ветеринарии Пензенской области в сроки, установленные
действующими ветеринарными правилами, внести представление об отмене
ограничительных мероприятий (карантина).
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
8. 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".
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего
вопросы государственной политики в области ветеринарии.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Пензенской области
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О.В. Мельниченко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора
Пензенской области
19.07.2021 № 121
ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и
предотвращению распространения возбудителя
№
п/п
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Наименование мероприятий

Срок
Исполнители
исполнения
2
3
4
1. Мероприятия в эпизоотическом очаге
Проинформировать население и главу немедленно
главный
муниципального образования о
ветеринарный врач
возникновении эпизоотического очага
ГБУ "Лунинская
райСББЖ" (далее главный
ветеринарный врач
учреждения)
Организовать наблюдение за
немедленно
главный
восприимчивыми животными,
ветеринарный врач
контактировавшими с больным
учреждения,
восприимчивым животным,
владельцы
не менее 14 календарных дней
восприимчивых
животных
Провести вакцинацию
немедленно
главный
антирабической вакциной всех
ветеринарный врач
восприимчивых животных, которые
учреждения,
не вакцинированы против бешенства
владельцы
или с момента вакцинации которых
восприимчивых
прошло 180 календарных дней и
животных
более
Организовать изолированное
60 дней с
главный
содержание вакцинированных
момента
ветеринарный врач
животных в течение 60 календарных вакцинации
учреждения,
дней после вакцинации
владельцы
восприимчивых
животных
Провести дезинфекционную
во время
главный
обработку одежды и обуви при
карантина
ветеринарный врач
выходе с территории эпизоотического
учреждения,
очага
владельцы
восприимчивых
животных

2

1
1.6

1.7
1.8

1.9

2.1

2.2

2
Провести дезинфекцию места
обнаружения трупов больных
восприимчивых животных,
помещения по содержанию
восприимчивых животных и другие
объекты, с которыми контактировали
больные восприимчивые животные, в
три этапа: первый - сразу после
изъятия восприимчивых животных с
клиническими признаками
бешенства, второй - после проведения
механической очистки, третий перед отменой карантина
Провести дератизацию помещений,
находящихся на территории
эпизоотического очага
Обеспечить отсутствие на территории
эпизоотического очага животных без
владельца

3
во время
карантина

Провести вакцинацию
антирабической вакциной
восприимчивых животных, которые
не вакцинированы против бешенства
или с момента вакцинации которых
прошло 180 календарных дней и
более

во время
карантина

4
главный
ветеринарный врач
учреждения,
владельцы
восприимчивых
животных

владельцы
восприимчивых
животных
во время
орган местного
карантина
самоуправления
муниципального
района Пензенской
области, на
территории которого
расположен
неблагополучный
очаг
Обеспечить отсутствие на территории
во время
Министерство
эпизоотического очага
карантина лесного, охотничьего
восприимчивых животных,
хозяйства и
отнесенных к охотничьим ресурсам,
природопользования
путем регулирования их численности
Пензенской области
2. Мероприятия в неблагополучном пункте
Организовать подворный
немедленно
главный
(поквартирный) обход владельцев
ветеринарный врач
восприимчивых животных с целью
учреждения
выявления подозреваемых в
заболевании бешенством
восприимчивых животных
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во время
карантина

главный
ветеринарный врач
учреждения,
владельцы
восприимчивых
животных

3

1
2.3

2
Обеспечить отсутствие на
территории неблагополучного пункта
животных без владельца путем
отлова с последующим
изолированным содержанием таких
животных в течение 14 календарных
дней с момента отлова и вакцинации
против бешенства

___________
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3
во время
карантина

4
орган местного
самоуправления
муниципального
района Пензенской
области, на
территории которого
расположен
неблагополучный
очаг

