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ПАСПОРТ
Комплексный план мероприятий по профилактике бешенства на территории города Могилева 2011-2015 годы.
Наименование

Комплексный план мероприятий по профилактике бешенства на территории города Могилева
на 2011 – 2015 годы (далее – Комплексный план)
Основные разработчики
У «Могилевская городская ветеринарная станция» (далее -У «Могилёвская горветстанция», УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (далее - УЗ «Могилёвский зонЦГЭ»)
Цель
Профилактика заболеваний бешенством среди диких и домашних животных, а также обеспечение санитарноэпидемического благополучия населения города Могилева
Срок реализации
2011 – 2015 годы
Основные мероприятия
проведение ежегодных массовых иммунизаций диких плотоядных животных;
обеспечение максимального охвата профилактической вакцинацией домашних и сельскохозяйственных животных;
проведение мероприятий по регуляции численности диких плотоядных и бродячих домашних животных;
обеспечение адекватного оказания антирабической медицинской помощи населению;
повышение уровня осведомленности и санитарной грамотности населения.
Исполнители основных ме- У «Могилевская городская ветеринарная станция», ВСУ «Могилевская областная ветеринарная лаборатория», УЗ
роприятий
«Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии», УЗ «Могилевская центральная поликлиника» (далее- УЗ
«МЦП»), МГ КУП «Управление коммунальный предприятий» (далее- МГ КУП «УКП»), ЖРЭУ Ленинского района,
ЖРЭУ Октябрьского района, ЖСК, КИЗы, ЖКХ, МГ КУП «Спецавтопредприятие» (далее МГ КУП «САП»), Могилевский городской исполнительный комитет, административные комиссии Ленинского и Октябрьского районов города Могилева, РОВД Ленинского и Октябрьского районов, городской отдел ЧС, частные ветеринарные лечебницы,
клуб собаководства “Алькор», управление торговли и услуг
Источники и объемы
собственные средства организаций и ведомств исполнителей плана, республиканского и местного бюджетов, ГосуФинансирования
дарственной программы развития охотничьего хозяйства на 2006 – 2015 годы, а также иные средства, предусмотренные законодательством.
Ожидаемые результаты
отсутствие эпизоотии природного бешенства;
Реализации
недопущение заболевания бешенством сельскохозяйственных и домашних животных;
уменьшение числа лиц, покусанных (ослюненных) животными;
недопущение заболевания людей бешенством;
уменьшение расходов на закупку антирабических иммунобиологических препаратов для профилактики бешенства у
людей.
Общая координация выпол- У «Могилёвская городская ветеринарная станция»
нения мероприятий
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ГЛАВА 1. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА
Бешенство – остро протекающее инфекционное заболевание теплокровных животных и человека, характеризующееся поражением центральной
нервной системы (необычное поведение, не провоцируемая агрессивность, парезы, параличи и т.д.). Болезнь в 100 процентах случаев заканчивается летально. Заболевания бешенством регистрируются в 167 странах мира, где ежегодно свыше 4 млн. человек получают специфическую антирабическую
помощь в результате контактов с животными и около 50 тыс. погибают от бешенства.
Экономический ущерб определяется потерями от заболеваний, падежа и вынужденного убоя сельскохозяйственных животных и недополучения
от них продукции, расходами на борьбу с безнадзорными животными, регуляцию численности и вакцинацию диких животных, а также затратами на
оказание специфической антирабической и медицинской помощи людям, контактировавших с животными (укусы, царапины и др.).
В Республике Беларусь бешенство протекает в виде эпизоотии природного типа, в которую территория республики вовлечена совместно с граничащими государствами (Польша, Литва, Латвия, Украина, Россия).
Начиная с 2006 года на территории Могилевской области наблюдалось снижение количества заболеваний бешенством животных. Суммарное
количество регистрации случаев бешенства с 2006 года по 2010 год – 925 случаев. Рост заболеваемости начался в 2010 году, в основном, за счет диких животных, которые составляли 88,9% в структуре всех зарегистрированных случаев.
За 9 месяцев 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года количество заболеваний бешенство животных на территории города
Могилева увеличилось в 2 раза (с 0 до 2 случаев). Зарегистрированы случаи бешенства у лис, забежавших на частные подворье в районе ул. Подгорной и микрорайон Казимировки. Ранее бешенство выявлялось в 2008 году (3 случая у лис: 19.09.- микрорайон Чапаевка, 31.10 – район моста Шмидта,
автозаправка «Славнефть», 18.11.08 – на контейнерной площадке по проспекту Пушкина).
Ежегодно за антирабической помощью в г. Могилеве обращается более 1000 тысяч человек (в 2010 году обратилось – 1018 чел., в 2009 году –
1085 чел., за 9 месяцев 2011 – 952 человека). Анализ причин обращаемости за антирабической помощью показывает, что у населения отсутствует настороженность при встрече с дикими животными, а также имеют место нарушения правил содержания домашних животных.
В целом по городу увеличилось количество лиц, получивших назначения на прививки (в 2009г. – 326 чел. -30%, в 2010г. – 448 чел. – 41,3%, за 9
мес. 2011г.- 595 чел.- 62,5%), а также увеличилось количество людей, которые имели контакт с бешенным животным (2009г. – 3 чел., в 2010г. – 2 чел.,
за 9 мес. 2011г.- 19 чел.).
Не в полном объеме проведена регистрация и перерегистрация собак, что затрудняет проведение обязательной иммунизации их против бешенства и других заболеваний.
Безнадзорные животные являются одним из основных источников распространения бешенства, однако отлов бродячих собак и кошек организован в городе не в полном объеме с требованиями с Постановлением Министерства МКХ Республики Беларусь № 23 от 29.12.01г. «Об утверждении Положения о порядке деятельности организаций по отлову, отстрелу, содержанию и эвтаназии безнадзорных животных в Республики Беларусь».
Обеспечение санитарно-эпидемического благополучия населения гарантированной безопасности населения с учетом наблюдающегося роста
количества диких плотоядных, как основного резервуара инфекции, возможно лишь в результате подавления очагов природного бешенства, главным
образом, путем проведения массовой оральной иммунизации диких плотоядных животных. На территории Могилевского района оральная иммунизация диких плотоядных животных в 2010 году не проводилась. В 2010 году денежные средства на закупку вакцины не выделялись.
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Решение проблемы профилактики бешенства требует скоординированных действий заинтересованных организаций и ведомств, органов исполнительной власти, научно-исследовательских учреждений. Объединение усилий этих организаций возможно лишь в результате реализации Комплексного
плана мероприятий.
ГЛАВА 2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА
Целью Комплексного плана мероприятий является недопущение заражения людей бешенством путем снижения до единичных случаев эпизоотической активности природного бешенства вследствие вакцинации диких плотоядных животных; предупреждение инфицирования домашних, сельскохозяйственных животных путем проведения специфической профилактики; уменьшение числа лиц, покусанных и ослюненных животными и, как следствие, уменьшение числа прививаемого населения и расходов на закупку иммунобиологических препаратов.
Задачами Комплексного плана мероприятий являются:
организация оральной иммунизации диких плотоядных животных;
организация и контроль выполнения ветеринарных мероприятий по вакцинации домашних и сельскохозяйственных животных;
регуляция численности диких плотоядных и домашних безнадзорных животных;
обеспечение адекватного оказания антирабической помощи населению с постепенным уменьшением расходов на закупку антирабических иммунобиологических препаратов;
повышение осведомленности и санитарной грамотности населения о правилах содержания домашних животных и поведения при контакте с
больными и подозрительными на бешенство животными, последствиях заболевания бешенством, а также формирование мотивации к получению своевременной и в полном объеме антирабической помощи.
ГЛАВА 3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
Финансирование мероприятий Комплексного плана будет осуществляться за счет собственных средств организаций, ведомств и других исполнителей плана республиканского и местных бюджетов, а также иных средств, предусмотренных законодательством.

ГЛАВА 4. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
И КОНТРОЛЬ ХОДА ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ
Исполнители мероприятий Комплексного плана мероприятий ежегодно до 10 февраля представляют информацию о его выполнении в У «Могилёвская городская ветеринарная станция». Данное управление ежегодно до 10 марта представляет информацию о его выполнении в отдел ветеринарии комитета по сельскому хозяйству и продовольствия Могилёвского облисполкома.
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ГЛАВА 5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
1.
1.1.

1.2

1.3

1.4

Наименование мероприятий

Исполнители
Организационные мероприятия
Отслеживать эпизоотическую ситуацию по У « Могилёвская горветстанция»
бешенству на территории г. Могилёва и на со- УЗ «Могилевский зонЦГЭ»
предельных с городом районах и обеспечить
взаимоинформирование.
Осуществлять систематическое информирова- У «Могилёвская горветстанция»
ние заинтересованных служб и ведомств об УЗ «Могилёвский зонЦГЭ»
эпизоотической обстановке по бешенству.
Подготовить проект «Правил содержания домашних собак, кошек и отлова безнадзорных
животных в городе Могилеве», включив вопрос по единой регистрации домашних животных в городе Могилеве, в том числе в индивидуальном частном секторе, ЖСК, КИЗах,
ЖКХ, и внести его на рассмотрение и утверждение в городской исполнительный комитет.
Разработать и утвердить алгоритм действий
служб по отлову (отстрелу) диких и других
животных, имеющих неадекватное поведение и
признаки бешенства, по изоляции, по охране
(при необходимости) его трупа во время нахождения на территории населенного пункта, а
также по доставке трупа в областную ветеринарную лабораторию для проведения исследований на бешенство, в т.ч. в рабочее, вечернее
время, выходные и праздничные дни

Срок исполнения

Ожидаемый результат

Постоянно

Получение оперативной информации об эпизоотической
ситуации

постоянно

Получение оперативной информации об эпизоотической
ситуации

МГ КУП «УКП»
У «Могилевская горветстанция»

2012 г.

Соблюдение правил содержания домашних животных

У «Могилевская горветстанция»
МГ КУП «УКП»

4-й квартал 2011 Оперативное реагирование
года
на поступление информации
об обнаружении диких животных на территории города
Могилева

городской отдел МЧС

1.5
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Принимать меры воздействия к нарушителям РОВД Ленинского и Октябрьского Постоянно
правил содержания и выгула домашних жи- районов
вотных в соответствии с действующим законо- ЖРЭУ Ленинского и Октябрьского
дательством.
районов
административные комиссии Ленинского и Октябрьского районов

Оценка соблюдения правил
содержания домашних животных и принятие мер административного воздействия в случае их нарушения

1.6

Применять меры административного воздей- У «Могилёвская горветстанция»
Постоянно
ствия к владельцам животных, уклоняющимся административные комиссии Ленинот иммунизации животных против бешенства
ского и Октябрьского районов

Оценка соблюдения правил
содержания домашних животных и принятие мер административного воздействия в случае их нарушения

1.7

Обеспечить проведение рейдовых проверок по ЖРЭУ Ленинского и Октябрьского р-в
вопросам соблюдения населением правил со- РОВД Ленинского и Октябрьского р-в
держания домашних, выгула и перевозки животных, в т.ч. совместные

Постоянно

1.8

Организовать и обеспечить полный учет поголовья скота, учет домашних хищных животных ЖРЭУ Ленинского и Октябрьского р-в
(собак, котов) с выдачей владельцам собак и ЖСК
кошек регистрационных жетонов и удостове- КИЗы
рений.
ЖКХ

Постоянно

Оценка соблюдения правил
содержания домашних животных и принятие мер административного воздействия в случае их нарушения
Полный учет и 100 % иммунизация домашних животных

1.9

Обеспечить компьютерный учет привитости У «Могилёвская горветстанция»
собак, кошек и других хищных домашних животных (с учетом регистрационного номера,
даты взятия и снятия с учета, многолетних
данных о прививках).
Обеспечить взаимоинформацию по вопросу
регистрации и иммунизации домашних живот- ЖРЭУ Ленинского и Октябрьского р-в
ных.
ЖСК
КИЗы
ЖКХ
У «Могилёвская горветстанция»

Постоянно

Полный учет и 100 % иммунизация домашних животных

Ежеквартально

Полный учет и 100 % иммунизация домашних животных

1.10

1.11.

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16.

1.17

1.18

7
У «Могилевская горветстанция»
частные ветеринарные лечебницы
МГ КУП «САП»
У «Могилевская горветстанция»
частные ветеринарные лечебницы
МГ КУП «САП»

Ввести электронную систему идентификации
2012-2015 гг.
животных как наиболее эффективную систему
для исключения подмены животных
Обеспечить организацию и широкое применепостоянно
ние стерилизации домашних животных, как
наиболее эффективного метода регуляции их
численности.
Осуществлять прием животных в общества Клубы собаководства и любителей Постоянно
охотников и клубы собаководства и любите- кошек.
лей кошек при наличии регистрационного удостоверения ЖЭУ и сведений об иммунизации.
Включать в проекты строительства жилья МГКУП УКС горисполкома
Постоянно
площадки для выгула домашних животных.

Оценка проведения сроков
иммунизации домашних животных
Регуляция численности животных

Оборудовать имеющиеся площадки для выгула
собак в соответствии с требованиями управления архитектуры, санитарной, ветеринарной и
коммунальной служб
Проводить анализ структуры обратившихся за
антирабической помощью, назначения лечебно-профилактической иммунизации, отказов,
самовольного прерывания курсов иммунизации, с учетом полученных данных проводить
мониторинг работы организаций здравоохранения.
Проводить межведомственные организационные и обучающие мероприятия по вопросам
профилактики бешенства (совещания, семинары, семинары-практикумы) по профилактике
бешенства для эпидемиологов, хирургов, травматологов, ветеринарных и других заинтересованных специалистов и общественных организаций.
Организовать и обеспечить повышение квали-

До 01.01.13 г.

Безопасный для населения
выгул собак

УЗ «Могилевский зонЦГЭ»

Ежеквартально

Оценка работы организаций
здравоохранения при оказании антирабической помощи

УЗ «Могилевский зонЦГЭ»
УЗ «МЦП»
У «Могилёвская горветстанция»
МГ КУП «УКП»

Ежегодно

обучение и подготовка кадров по вопросам профилактики бешенства

УЗ «МЦП»

Ежегодно

обучение и подготовка кад-

ЖРЭУ Ленинского и Октябрьского р-в
ЖСК, КИЗы, ЖКХ

Обеспечение эпизоотического благополучия по бешенству
Безопасный для населения
выгул собак

1.19

1.20

2.
2.1.

2.2.

2.3

2.4.

фикации хирургов (травматологов), ответственных за оказание антирабической помощи
населению, путем проведения семинаров, итоговых и зачетных занятий.
Включить вопросы профилактики и лечения
бешенства в квалификационные характеристики хирургов, травматологов, средних медицинских специалистов при проведении их аттестации.
Проводить обучение хозяев потенциально
опасных пород собак с выдачей соответствующих документов о прохождении обучения.
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УЗ «Могилевский зонЦГЭ»

ров по вопросам профилактики бешенства

УЗ «МЦП»

2011-2015 г.г.

обучение и подготовка кадров по вопросам профилактики бешенства

клуб «Алькор»

Ежегодно

обучение и подготовка кадров по вопросам профилактики бешенства

Профилактика бешенства человека и животных
Немедленно сообщать специалисту государст- КУП ЖРЭУ Ленинского и Октябрь- Постоянно
венной ветеринарной службы о подозрении на ского районов, КИЗЫ, ЖСК, ЖКХ
заболевание животных бешенством и в случае МГ КУП «САП»
покуса сельскохозяйственных и домашних жи- Частные ветеринарные лечебницы
вотных дикими хищниками, собаками, кошками. Принимать необходимые меры к изоляции
подозрительных на заболевание или покусанных животных.
Направлять в ВСУ «Могилёвская областная МГ КУП «САП»
Постоянно
ветеринарная лабораторию» для исследования У «Могилёвская горветстанция»
трупы подозрительных на бешенство животных, обнаруженные на территории города.
Проводить обязательное лабораторное иссле- ВСУ «Могилёвская областная ветери- Постоянно
дование трупов диких животных, обнаружен- нарная лаборатория»
ных в населенных пунктах. О результатах исследований сообщать в У «Могилёвская городская ветеринарная станция» и УЗ «Могилёвский зональный центр гигиены и эпидемиологии»
Создать на базе УЗ «Могилёвская центральная УЗ «МЦП»
Постоянно
поликлиника» неснижаемый запас антирабической вакцины и иммуноглобулина из расчёта
одновременной потребности не менее чем на

Защита животных г. Могилева от рабической инфекции

Защита животных г. Могилёва от рабической инфекции
Защита животных
ческой инфекции

от раби-

Защита населения г. Могилева от заболевания
гидрофобией
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2.5.

2.6.

2.7

2.8.

2.9

2.10

20 человек
Организовать и обеспечить профилактическую
иммунизацию лиц с высоким риском инфицирования вирусом бешенства (ветеринарные работники, лесники, охотники, лица, выполняющие работы по отлову и содержанию безнадзорных животных и др.)

УЗ «МЦП»
Март-апрель, ок- Защиты населения из групп
УЗ «Могилевский зонЦГЭ»
тябрь – ноябрь
повышенного риска от забоУЗ «Могилёвская горветстанция»
левания гидрофобией
ВСУ «Могилёвская областная ветеринарная лаборатория»
МГ КУП «САП»

Обеспечить контроль за безвыгульным содер- РОВД Ленинского и Октябрьского ржанием плотоядных животных.
нов
ЖРЭУ Ленинского и Октябрьского рнов
Обеспечить обязательную профилактическую ВСУ «Могилёвская райветстанция»
иммунизацию собак, кошек, имеющих владельцев, с использованием зарегистрированных в Республике Беларусь антирабических
вакцин, в порядке и сроки, предусмотренные
наставлениями по их применению. В регистрационных удостоверениях делать отметку о
проведенных прививках.
Обеспечить постоянный отлов безнадзорных МГ КУП «УКП»
собак, кошек на территории г.Могилёва
МГ КУП «САП»
ЖРЭУ Ленинского и Октябрьского рнов
Осуществлять контроль за соблюдением обще- РОВД Ленинского и Октябрьского
ственного порядка в городе при проведении районов г. Могилёва
мероприятий по отлову безнадзорных животных.
Обеспечить работу вольера для временного МГ КУП «УКП»
содержания безнадзорных и потерянных жи- МГ КУП «САП»
вотных, а также тех, которые сдаются хозяевами на определенный срок на время отпуска,
командировки и др.

Постоянно

Защита животных
ческой инфекции

Постоянно

Защита животных от рабической инфекции

Постоянно

Снижение численности безнадзорных домашних животных на территории
города Могилева
Защита животных г. Могилёва от рабической инфекции

Постоянно

Постоянно.

от раби-

Защита животных г. Могилёва от рабической инфекции
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2.11

Оборудовать вольер для временного содержания домашних животных дополнительными МГ КУП «САП»
помещениями для содержания кошек

2.12.

Обеспечить контроль за сбором и утилизацией
биологических и пищевых отходов на перерабатывающих предприятиях и организациях
общественного питания
Обеспечить оказание первичной медикосанитарной помощи лицам, пострадавших от
покусов животными в соответствие с приказом
МЗ РБ №64 от 22.02.99г. «О совершенствовании мероприятий по профилактике заболевания бешенством» и направление их в травматологический пункт УЗ «Могилевская центральная поликлиника» для решения вопроса о
назначении специального антирабического лечения
Обеспечить оказание специализированной помощи всем лицам, пострадавшим от контакта с
животным, в соответствии с действующими
нормативными и правовыми документами, инструкциями по применению антирабических
иммунобиологических и других лекарственных средств, обладающих антирабическим
действием
Обеспечить повышение настороженности медицинских работников по проблеме бешенства
(обеспечение преемственности на всех этапах
оказания медицинской помощи лицам, подвергшимся риску заражения вирусом бешенства).
Обеспечить своевременную передачу экстренных извещений в УЗ «Могилёвский зональный
центр гигиены и эпидемиологии».
При оказании помощи пострадавшим от поку-

2.13

2.14.

2.13.

2.14.

2.15.

3 кв. 2012 г.

Защита животных г. Могилёва от рабической инфекции

Отдел торговли и услуг
Постоянно
РОВД Ленинского и Октябрьского р-в
МГ КУП «УКП»
УЗ «Могилёвский зонЦГЭ»
Главные врачи организаций здраво- Постоянно
охранения

Защита населения города
Могилева от заболевания
бешенством

УЗ «МЦП»
УЗ «МОБ»
УЗ «МОДБ»
УЗ «МГБСМП»

Постоянно

Защиты населения г. Могилёва от заболевания гидрофобией

Главные врачи территориальных орга- Постоянно
низаций здравоохранения

Защиты населения от заболевания гидрофобией

Главные врачи территориальных орга- Постоянно
низаций здравоохранения

Защиты населения от заболевания гидрофобией

Главные врачи организаций здраво- Постоянно

Защиты населения г. Моги-

Защита населения г. Могилева от заболевания гидрофобией
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2.16.

2.17.

2.18.

2.19

3.
3.1.

сов животных руководствоваться требования- охранения
ми директивных документов, в части соблюдения критериев сбора анамнеза при обращении
населения за антирабической помощью с дальнейшем внесением данных в экстренные извещения.
При заполнении экстренных извещений ука- Главные врачи организаций здраво- Постоянно
зывать в пункте 12 категорию контакта и све- охранения
дения об ранее проводимой иммунизации против бешенства.

лёва от заболевания гидрофобией

Защиты населения г. Могилёва от заболевания гидрофобией

По каждому факту несвоевременной подаче УЗ «Могилёвский зон ЦГЭ»
При
выявлении Защиты населения г. Могиэкстренных извещений в УЗ «Могилёвский
фактов
лёва от заболевания гидрозонЦГЭ» по случаям контактов людей с жифобией
вотными информировать руководителя организаций здравоохранения для привлечения к
дисциплинарной ответственности виновных.
Обеспечить оперативное информирование У «Могилевская горветстанция»
Постоянно
Защиты населения г. Могиспециалистов травмотологического пункта УЗ
лёва от заболевания гидро«МЦП» и УЗ «Могилёвский зонЦГЭ» устно по
фобией
телефону и письменно в течение суток о результатах 10-ти дневного наблюдения за известными животными, нанесшими покусы.
Оказывать содействие специалистам УЗ «Мо- УЗ «МЦП»
Постоянно
(по Защита населения от заболегилёвский зонЦГЭ» в доставке социально не- РОВД Ленинского и Октябрьского официальным об- вания гидрофобией
благополучных граждан, пострадавших от по- р-ов
ращениям руковокусов
животными,
в
лечебнодителя)
профилактические организации для иммунизации против бешенства.
Противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия в очагах бешенства
Совместно с УЗ «Могилевский зональный У «Могилевская горветстанция»
При регистрации эпи- Ликвидация эпизоотичецентр гигиены и эпидемиологии» проводить УЗ «Могилевский зонЦГЭ»
зоотического
очага ского очага, предупрежобследование эпизоотического очага, неблагобешенства
дение возникновения нополучного пункта, определить границы угровых случаев болезни
жаемой зоны и разработать оперативный план
мероприятий по ликвидации эпизоотического
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3.2.

3.3.

3.4

3.5

3.6.

4.
4.1.

очага и предупреждению возникновения новых случаев болезни
Своевременно оформлять материалы по установлению карантина и вносить их для утверждения в местные органы исполкомов власти,
копии материалов представлять в УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии»
Обеспечить своевременное проведение эпидрасследований случаев контакта людей и животных

У «Могилевская городская ветеринар- При регистрации эпи- Ликвидация эпизоотиченая станции»
зоотического
очага ского очага, предупрежбешенства
дение возникновения новых случаев болезни

УЗ «Могилевский зональный центр
гигиены и эпидемиологии»
У «Могилевская городская ветеринарная станции»
Оказывать содействие в проведении подворных УЗ «Могилёвская центральная полиобходов населенных пунктах, где зарегистри- клиника»
рован случай бешенства среди животных, по
выявлению возможных контактных лиц и домашних животных.
В очагах бешенства организовать и проводить У «Могилёвская городская ветеринаробязательные дифференциальные лаборатор- ная станция»,
ные исследования трупов всех павших живот- ВСУ «Могилевская областная ветланых, а также трупов животных после их от- боратория».
стрела.
Снятие карантина производится решением ме- У «Могилевская горветстанции»
стных органов исполнительной власти (на ос- УЗ «Могилевский зон ЦГЭ»
нове совместного представления главного ветеринарного врача У «Могилевская горветстанции» и главного санитарного врача УЗ
«Могилевский зон ЦГЭ»)

При регистрации слу- Защита населения города
чаев контакта людей и Могилева от заболевания
животных
бешенством
постоянно (по офици- Защита населения города
альным обращениям Могилева от заболевания
руководителя).
бешенством
При регистрации эпи- Ликвидация эпизоотичезоотического
очага ского очага, предупрежбешенства
дение возникновения новых случаев болезни

по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания
животных бешенством
при условии выполнения запланированных
противоэпизоотических и профилактических мероприятий
Информационно-образовательная работа с населением
Обеспечить (в плановом и оперативном по- УЗ «МЦП» ЖРЭУ Ленинского и Октябрь- Постоянно
рядке) информирование населения по пробле- ского р-в
мам профилактики бешенства через средства У «Могилёвская горветстанция»
массовой информации (телевидение, радио- МГ КУП «УКП»

Защита животных города
Могилева от рабической
инфекции

Повышение ветеринарносанитарной грамотности
населения

вещание, печать).
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РОВД Ленинского и Октябрьского р-в
УЗ «Могилёвский зонЦГЭ»
УЗ «МЦП»
У «Могилёвская горветстанция»
УЗ «Могилёвский зонЦГЭ»

4.2.

Обеспечить дифференцированный подход к
санитарному просвещению различных категорий населения (пропаганда среди широких
слоев населения, среди потенциально угрожаемых контингентов, среди подрастающего
поколения).

4.3

Организовать широкое ознакомление граждан УЗ «МЦП»
с правилами содержания собак и кошек в го- УЗ «Могилёвский зонЦГЭ»
роде, оповещения граждан о местах нахожде- У «Могилёвская горветстанция»
ния организаций, осуществляющих регистра- МГ КУП «УКП»
цию, перерегистрацию, лечение больных, от- клубы собаководства и любителей кошек
лов безнадзорных животных, а так же оказы- ЖДЭУ Ленинского и Октябрьского р-в
вающих антирабическую помощь населению.

4.4.

Обеспечить наглядной информацией по вопросам профилактики бешенства наиболее посещаемые общественные места (автобусы
пригородного и городского сообщения, амбулаторно-поликлинические и больничные организации здравоохранения, рынки, автомобильные и железнодорожные вокзалы и др.),
трансляцию видеороликов
Пропагандировать стерилизацию, как один из
действенных методов регулирования численности домашних животных (собак и кошек) в
населенных пунктах.

4.5

Постоянно

Повышение ветеринарносанитарной грамотности
населения

Постоянно

Повышение ветеринарносанитарной грамотности
населения

УЗ «Могилевский зонЦГЭ»
Постоянно
МГ КУП «УКП»
ЖРЭУ Октябрьского и Ленинского районов

Повышение ветеринарносанитарной грамотности
населения

У «Могилёвская горветстанция»
частные ветлечебницы
клубы собаководства и любителей кошек

Повышение ветеринарносанитарной грамотности
населения

Постоянно
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