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1 €ообщение ветеринарноп,|у
специалисту обслуя<ивающему
хозяйство (населеннь:й пункт) о
подозрении на заболевание
)|(ивотнь!х бешенством и случаях
покуса сельскохозяйственнь|х и

дома|{|них )|{ивотнь!х дикими
хищниками' собаками |,!ли

кошками

не\1 едлен но Руководители
}|(и вотноводческих
хозяйств, предприятий,

учре>п<дений, гра}!(дане-
владел ьць[ )|{и вотн ь!х

2 €ообщен ие специал истам
ветеринарной слухсбь: о случаях
заболевания или необь:чн0м
поведении диких }кивотнь[х
(отсутствие страха перед
чел0веком, неспровоцированное
нападение |]а лк:дей или
>л< и вотн ь;х)

|-]емедленно €отрулники органов
лесного хозяйства,
охрань! природь!,
охотничьего хозяйства.
']аповедников и
'3аказн и ков

1
-) |1ринятие ".'о*'!'й;;- ;;Ё

к наде>т<ной изоляции
подозрительнь!х по заболеваглиго
ил и покусаннь!х )|{ивотнь|х

немедленно
_Ру*Б'лй.', -*

)!(и вотноводческих
хозяйств. предприятий,

уч ре)!(де ний' гра)(дане-
владельць| }кивотнь|х

4 !оставка собак. кошек и

других )!{ивотнь|х. по!(усав|||их
лгодей или ),<ивотнь!х (кроме явно
больнь:х бешенством) в

бл и>:<ай шее ве'гери нарное лечебное
учре)|(дение для осмотра и

каранти н ирован ия под
набл юден ием специа'] истов.
(в отдельнь!х случаях, по

разрешеник)
лечебного
содер}|{ан ие

ветеринарного

у!-{ре)|(дения.

}|(и во1'но['о.
покусав|1-1его лгодеи или
)кивотнь|х. в изолированном
помещении в течение !0 дней и

предоставление )1(ивотного для
осмотра в сроки. указаннь|е
ветери нарн ь| м врачом

99у__це'91чля }о щи м н абл юде н и е )

Ёемедленно
каранти н и рован ие

течение 1 0 дней

3ладелец )кивотного
или специальная
бригада по отлову
безнадзорнь!х собак и

ко11!ек

3етеринарнь!е
специалисть!
государственн ь!х

у.:ре>:<дений
ветеринарии
[верлловской области,
гра}кдане-владел ьць!
)|(ивотнь!х



5. €ообщение о результатах
клинического осмотра и

кара!-{тинирования )1{ивотного в

письменном виде учре)кдени[о,
где привива!от пострадав|шего
человека. и в цент1]
санэпиднадзора |]о месту
}1(ительства пострадав1пего

немедленно Бетеринарнь1е
специалисть|
государственнь1х

унре>кдений
ветеринарии
€верлловской
области

6. Ёаправление трупа или
головь1 мелких х{ивотнь1х' а от
крупнь{х - головь| или
головного мозга для
исследования на бегпенство в

гБусо €верлловская
облветлаборатория

в течение 21 ч. после
доставки заболев1шего
)(ивотного (трупа
>тсивотного)

Бетеринарнь{е
спе|{иалисть]
государственнь1х

учре>кдений
ветеринарии
€верлловской
области

7. }ничто>кение путем
с}{иган1.1я или утилизации в

биотершлической яме
(скотомогильнике) трупов
уш{ерщвленнь1х и пав|ших от
бетленства }!(и вотнь{х

Ёемедленно. после
отбора патматериала

Руководители
)|{ивотноводческих
хозяйств.
предпри ятий,

учре)т(дений'
гр а}1{дан е _ вл адел ьць1
)1{ивотнь1х'

сотрудники органов
лесного хозяйства,
охрань] природь1'
охотничьего
хозяйст'ва,
заповедников и
3а!(азников

в. €ообщение о результатах
исследования ветеринарному
учреждени}о направи в|пем у
биомате риал в лаборатори}о

в течение в ч. по

факсу, эл. почте в

формате Рсг, в
течение 5 дней на
бума>кном носителе
оригинала экспертизь]

|иректор
(руководитель
отдела) гБу со
€верлловская
облветлаборатория.

9. [оставление и

пРедоставление ср0чного отчета 1

ввтБиэкспертизь!вотдел
организации
проти воэп изоотичес ких
мероприятий и лечебной работьг
|епартамента ветеринарии
€вердловской области

в течение 8ч. по факсу.
эл. почте в формате Раг'
в течение 24 ч. в

оригинале (в 2-х
экземплярах на
бума>кном носителе)

{иректор
(руковолитель отдела)
гБу со €верлловская
облветлаборатория

10. |1роведение эпизоотолого-
эпидем иологического
обследования очага и

неблагополучного пункта.
определение границь! угро>:<аемой
зон ь|

в течение 24 ч.' после
получения экспертизь|

Руководитель
(ответственное лицо)
гБу ветеринарии
€верлловской области
совместно с
[ерриториа-л!ьнь!м
отделом }правления
Роспотребнадзора по
€верлловской области



11 €оставление и

предоставление в {епартамент
ветеринарии €верлловской
области сро1|ного отчета 1 ББ| Б и

сообщения о нало)|(е!-{ии

ограничительнь!х меропри ятий по
ликвидации беш-:енства, с

указанием границ
неблагополуч ного пун кта

в течение 8 ч. по эл.
почте, в течение 48 ч. на

бума>т<ном носителе

Руковолитель
(ответственное лицо)
гБу ветеринарии
[верлловсг<ой области

12. Р1нформирование о

вь!явлении случая бешенства у
}!{и вотн ь!х:

1).[ерриториальньпй отде'[
}правления Роспотребнадзора по
€верАловской области
2). гБу ветеринарии
€верлловской области соседних
районов
3). йуницип€шитет на территории
которого находится очаг
заболеван ия

в течение 8 ч. по эл.

почте или
телес[онограммой

Руководитель
(ответственное лицо)
гБу ветеринарии
[верлловской области

13. €оставление и направление
срочного отчета о вь|явлении
заболевания бегшенства среди
животнь|х по результатам
лабораторнь|х исследований
(форма 1-ввт Б)
1 ).}правление Россельхознадзора
по €верлловской области
2).}правление Роспотребназдора
по €верлловской области
3 ).Фгу <<|-{ентр ветерина рии>>

в те'_!ение 24 ч. по

факсимильной связи,
эл.почте или
телес!онограммой

Фтветственное лицо

{епартамента
ветеринарии
[верлловской области

14. Разработка плана
мероприятий по ликвидации очага
бегшенства и предупре)|(дениго
новь!х слу!!аев болезни.

утвер)кдение органом местной
администрации. и направление 4
экз. на согласование в

[епартамент ветеринарии
€вердловсп<ой области

Б течение 5 календарнь!х
дней на бума>кном
носителе

Руководитель
(ответственное лицо)
гБу ветеринарии
€верлловской области

15 |1одготовка представления
об установлении ограничительнь[х
мероприятий (карантина) в адрес
|-убернатора €верлловской
области и проекта нормативно-
правового акта об установлении
ограничительнь|х меропри ятий
(карантина) и направление его на
согласован ие

3 те.пение 24 часов,
после получения
экспертизь|' сообщения о
случае заболевания
бешенством }кивотнь[х

Фтветственное ]!ицо

{епартамента
ветеринарии
[верлловской области

\6. |_{аправление копии
представления в фелеральньпй
орган исполнительной власти в

области нормативно-правового

регулирования в ветеринарии и

фелеральньпй орган

одновременно с
направлением данного

представления
|-убернатору

€верлловской области

Фтветственное .')ицо

{епартамента
ветеринарии
€верлловской области



исполнительной власти в области
ветеринарного надзора

17. Р!аправление нормативно-
правового акта об установлении
ограничительнь|х меропри ятий
(карантина) в адрес
государствен ного уч ре)!(ден ия

ветеринарии €верлловской
области, направив|!|его сообщение
о вь!явлении случая заболевания
)ки вотн ьл х бегпенством

в течение 24.п., после
полу[!ен ия распоря}}(ен ия

Фтветственное [!ицо

{епартамента
ветеринарии
€верлловской области

18.* [1одготовка сообщения о
снятии 0граничительнь|х
меропри ятий по бешенству,
отчета о проведении
мероприятий по ликвидации
бешенства по ка)(дому пункту
плана и представление их в

{епар'гамент ветери нарии
€верлловской области

[1о истечении двух
месяцев со дня
последнего случая
:заболевания )|{ивотнь[х
бешенством и при

условии вь!полнения
плана
противоэпизоотических и

прос};ила!(тических
меропри ятий

Руководитель
(ответственное лицо)
гБу ветеринарии
€верлловской области

!9. |1одготовка проекта
нормативно-правового а|(та об
отмене ограничительнь!х
меропри ятий ( карантина)

в течение 24ч' после
получения информации и

отчета о проведении
мероприятий по
л и кв идац ии за6оле ва н ия

Фтветственное 
'!ицо

[епартамента
ветеринарии
€верлловской области

20. |_{аправление копии
нормативно-правового акта об
отмене ограничительнь|х
мероприятий (карантина) в адрес

учре}|(дения ветеринарии
[вердловской области

в те!!ение 24ч'' после
полу!-!ен ия распоря)|(ен ия

8тветственное .|1!ацо

{епартамента
ветеринарии
€верлловской области

* [р, вь[явлении
ограничител ьнь|е

|1римеиание:

нового с'[у|!ая заболевания животного бешенством на территории. на которую нало)|(ень|
меропр|1ятия (карантин), мероприятия ука3аннь!е под п.п. | -1. проводятся повторно.

Алгоритм проведения организационнь{х и специа-]1ьнь1х меропри ятий
при подозрении и ликви дации бегпенства }1(ивотнь]х на территории
€верлловской области разработан {епартаментом ветерин арии
€верлловской области в соответствии с приказом йинсельхоза РФ от
02.04 .2008 г. м 1 в9 кФ Регламенте пРеАоставления информ ации в
систему государствен}{ого информационного обест-течения в сфере
сельского хозяйства), 3етеринарнь1ми правилами вп 1 3.3. 1 103-96
[1рофила1{тика и борьба с заразнь1ми болезнями. общими для ({елове1(а

и }|{ивотнь1х. Бегшенство. (утвер>кденнь]х нача!чьником !епартамента
ветеринарии йинистерства сельского хозяйства и продовольствия
Российской Федерации-[лавнь1м государственнь1м ветеринарнь1м
инспектором Российской Федерации 13 игоня 1996 года), €анитарно-
эпидем}{ологичес!(ими прав1{лами сп з.\ .7 '2621-|0 [1рофилактика
бегшенства среди лк.;дет] (утвер>л<деннь1х постановлением [лавного
государственного санитарного врача Российской Федерации от
06.05.2010 г. ]ф 54).


