
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от  "14" октября 2014  года   № 243-ра 

 

г. Кострома 

 

Об утверждении комплексных мероприятий по профилактике 

заболевания бешенством среди людей и животных на территории 

Костромской области 

 

В целях предупреждения возникновения и распространения 

бешенства среди людей и животных на территории Костромской области в 

соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Законом 

Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 6 мая 2010 года № 54 «Об утверждении СП 3.1.7.2627-10», 

ветеринарными и санитарными правилами «Профилактика и борьба с 

заразными болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешенство. 

Санитарные правила. СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила. ВП 13.3.1103-

96», утвержденными Первым заместителем Председателя 

Госкомсанэпиднадзора России, Заместителем Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 31 мая                1996 года № 11, 

начальником Департамента ветеринарии Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Российской Федерации, Главным 

государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации                

18 июня 1996 № 23, постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 1 февраля 2012 года № 13 

«Об усилении мероприятий, направленных на профилактику бешенства в 

Российской Федерации», Ветеринарно-санитарными правилами сбора, 

утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными 

Главным государственным ветеринарным инспектором Российской 

Федерации 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469, приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 ноября 2010 

года № 491 «Об утверждении перечня ветеринарно-профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов от 



болезней»: 

1. Утвердить прилагаемый перечень комплексных мероприятий по 

профилактике заболевания бешенством среди людей и животных на 

территории Костромской области. 

2. Признать утратившими силу: 

1) распоряжение администрации Костромской области от                    

20 ноября 2006 года № 447-ра «О проведении на территории Костромской 

области мероприятий по профилактике бешенства»; 

2) распоряжение администрации Костромской области от 4 октября 

2012 года № 188-ра «О внесении изменений в распоряжение 

администрации Костромской области от 20.11.2006 № 447-ра». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Губернатор области С. Ситников   
 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением администрации 

Костромской области 

от «14» октября2014 г. № 243-ра 
  

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

комплексных мероприятий по профилактике заболевания бешенством среди людей 

и животных на территории Костромской области 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный за исполнение 

1 2 3 4 

I. Организационные мероприятия 

1. Рассмотрение вопросов о выполнении комплексных 

мероприятий по профилактике заболевания бешенством среди 

людей и животных на заседаниях санитарно-

противоэпидемических комиссий с участием представителей 

заинтересованных органов и организаций 

Два раза в год Районные (городские) 

санитарно-

противоэпидемические 

комиссии Костромской области 

2. Принятие нормативных правовых актов, регулирующих 

правила содержания, регистрации и учета домашних 

животных(в случае их отсутствия) 

До 1 января  

2015 года 

Администрации 

муниципальных образований 

Костромской области 
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3. Обеспечение взаимного информирования между 

заинтересованными службами обо всех случаях заболевания 

бешенством животных и людей, пострадавших от укусов 

животных, для своевременного проведения комплекса 

противоэпидемических, противоэпизоотических и 

профилактических мероприятий по бешенству 

В случае 

возникновения 

оснований 

Управление ветеринарии 

Костромской области, 

департамент здравоохранения 

Костромской области,  

департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Костромской области 

4. Проведение семинаров по вопросам профилактики бешенства 

среди людей и животных 

Ежегодно Управление ветеринарии 

Костромской области, 

департамент здравоохранения 

Костромской области, 

департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Костромской области 

II. Организационно-хозяйственные мероприятия 

5. Организация регулирования численности безнадзорных 

животных с целью недопущения свободного их пребывания 

на территории населенных пунктов Костромской области 

По мере 

необходимости 

Администрации 

муниципальных образований 

Костромской области 

6. Обеспечение функционирования в населенных пунктах 

Костромской области специальных территорий для выгула 

домашних животных 

Постоянно Администрации 

муниципальных образований 

Костромской области 

7. Недопущение замусоривания территории населенных пунктов 

(дачных поселков) Костромской области, обеспечение 

содержания контейнеров по сбору твердых бытовых отходов, 

их своевременной очистки и обеззараживания, выполнение 

Постоянно Администрации 

муниципальных образований 

Костромской области, 

юридические лица независимо 
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санитарно-эпидемиологических требований по содержанию 

подвальных помещений 

от формы собственности и 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие деятельность 

на территории муниципальных 

образований Костромской 

области 

8. Организация проведения дератизационных мероприятий во 

всех организациях и учреждениях Костромской области 

В соответствии с 

планом 

дератизационных 

мероприятий 

Администрации 

муниципальных образований 

Костромской области, 

юридические лица независимо 

от формы собственности и 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие деятельность 

на территории муниципальных 

образований Костромской 

области 

9. Содержание в надлежащем санитарном состоянии территории 

перерабатывающих предприятий, рынков Костромской 

области. Недопущение скопления безнадзорных собак и 

кошек в указанных местах 

Постоянно Администрации 

перерабатывающих 

предприятий, рынков 

Костромской области 

10. Предоставление для осмотра и проведения обязательной 

профилактической иммунизации против бешенства собак, а в 

необходимых случаях - и кошек 

В сроки, 

установленные 

ветеринарной 

службой в 

соответствии с 

Владельцы животных 
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действующими 

наставлениями по 

применению 

антирабических 

вакцин 

11. Принятие мер к недопущению собак, не привитых против 

бешенства, и диких животных в личные подворья, на фермы, 

в стада, отары и табуны 

Постоянно Владельцы животных 

12. Недопущение к охоте не вакцинированных против бешенства 

собак 

Постоянно Охотпользователи 

13. Сбор и уничтожение трупов диких (бродячих) животных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

Постоянно Юридические 

лица(охотхозяйства),администр

ации муниципальных 

образований Костромской 

области 

III. Ветеринарно-профилактические мероприятия 

14. Организация проведения обязательной профилактической 

иммунизации домашних плотоядных животных 

(сельскохозяйственных животных - при необходимости) с 

использованием принятых в практику антирабических 

вакцин, в порядке и сроки, предусмотренные наставлениями 

по их применению 

Постоянно Управление ветеринарии 

Костромской области 

15. Принятие мер по обеспечению подведомственных 

управлению ветеринарии Костромской области учреждений 

антирабическими вакцинами и препаратами 

Постоянно Управление ветеринарии 

Костромской области 
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16. Организация проведения кампании оральной вакцинации 

диких плотоядных животных на территории Костромской 

области 

Ежегодно Управление ветеринарии 

Костромской области,  

департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Костромской области 

17. Организация работы по направлению трупов диких 

плотоядных животных, обнаруженных в охотничьих угодьях 

Костромской области, в ОГБУ «Костромская областная 

ветеринарная лаборатория» для лабораторной диагностики 

бешенства 

При каждом 

обнаружении трупов 

диких плотоядных 

животных 

Департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Костромской области 

18. Принятие решения об установлении ограничительных 

мероприятий (карантина)  

При каждом 

установленном 

случае заболевания 

животных 

бешенством 

Администрация Костромской 

области по представлению 

начальника управления 

ветеринарии Костромской 

области 

IV. Лечебно-профилактические мероприятия 

19. Организация оказания антирабической помощи лицам, 

пострадавшим от укусов животными, в соответствии с 

действующими нормативными документами по применению 

иммунобиологических препаратов и схемой лечебно-

профилактической иммунизации 

Постоянно Департамент здравоохранения 

Костромской области  

20. Принятие мер по обеспечению лечебно-профилактических 

организаций, оказывающих антирабическую помощь 

населению, запасом антирабических иммунобиологических 

препаратов для оказания специальной медицинской помощи 

лицам, пострадавшим от нападений животных 

Постоянно Департамент здравоохранения 

Костромской области 
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21. Организация проведения профилактической иммунизации 

против бешенства среди контингентов населения, 

профессиональная деятельность которых связана с риском 

заражения вирусом бешенства, антирабическими 

иммунобиологическими препаратами, приобретенными за 

счет средств работодателей или других источников 

финансирования, разрешенных законодательством 

Ежегодно Департамент здравоохранения 

Костромской области  

V. Мероприятия по регулированию численности диких плотоядных животных 

22. Организация работы по выдаче разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов в целях регулирования численности на 

территории охотничьих угодий Костромской области 

В случае 

возникновения 

оснований 

Департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Костромской области 

23. Организация мер по формированию групп охотников для 

интенсивного промысла диких плотоядных животных на 

территории охотничьих угодий с учетом эпизоотической и 

эпидемиологической обстановки 

В случае 

возникновения 

оснований 

Департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Костромской области, 

охотхозяйства Костромской 

области 

VI. Контрольно-надзорные мероприятия 

24. Проведение в соответствии с установленными полномочиями 

контроля (надзора) за соблюдением требований, 

установленных нормативными правовыми актами 

 

В сроки, 

установленные 

нормативными 

правовыми актами 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Костромской области, органы, 

осуществляющие функции по 

контролю и надзору в сфере 

здравоохранения, органы, 

осуществляющие 
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государственный 

ветеринарный надзор 

25. Привлечение к административной ответственности за 

осуществление охоты с использованием собак охотничьих 

пород, не вакцинированных против бешенства 

В случае 

возникновения 

оснований 

Департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Костромской области, 

управление ветеринарии 

Костромской области 

VII. Информационно-разъяснительная работа 

26. Оповещение населения Костромской области через  

электронные и печатные средства массовой информации о 

мерах личной профилактики бешенства, последствиях 

несвоевременного обращения за медицинской помощью при 

укусах животных, о необходимости вакцинации против 

бешенства домашних плотоядных животных. Обеспечение 

выпуска листовок и памяток по профилактике бешенства 

Постоянно Управление ветеринарии 

Костромской области, 

департамент здравоохранения 

Костромской области 

 

 

_____________ 
 


