Приложение
Утвержден
распоряжением председателя комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечению
пожарной
безопасности
Костромской
области
от
05.05.2017 № 6

Комплексный план мероприятий
по профилактике туберкулеза сельскохозяйственных животных на территории Костромской области
№
п/п
1.

2.

Наименование мероприятий

Срок исполнения

I. Организационные мероприятия
Проведение анализа эпидемиологической и эпизоотической ситуации Не реже двух раз в
по туберкулезу, оценка проводимых профилактических мероприятий, год (по полугодиям)
при необходимости – корректировка мер профилактики туберкулезной
инфекции или разработка предложений по их совершенствованию

Взаимодействие исполнительных органов государственной власти
Костромской области, территориальных органов федеральных органов
исполнительной
власти,
органов
местного
самоуправления,
юридических и физических лиц по вопросам благополучия
Костромской области по туберкулезу

Постоянно

Ответственные за исполнение
Управление
Россельхознадзора
по
Костромской и Ивановской областям
(далее – Управление Россельхознадзора),
Управление
Роспотребнадзора
по
Костромской
области
(далее
–
Управление
Роспотребнадзора),
Управление ветеринарии Костромской
области (далее - Ветуправление),
департамент
здравоохранения
Костромской области (далее - Депздрав)
Управление региональной безопасности
Костромской области (далее – УРБ),
Управление ГИБДД УМВД России по
Костромской области (далее - УГИБДД),
Управление
Россельхознадзора,
Управление
Роспотребнадзора,
Ветуправление,
Депздрав,
органы
местного самоуправления Костромской

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

3.

Обеспечение полного учета поголовья сельскохозяйственных
животных, содержащихся в хозяйствах всех форм собственности, и их
идентификации

Постоянно

4.

Обеспечение выполнения ветеринарно-санитарных и зоогигиенических
правил содержания животных, в том числе обеспечение огораживания
животноводческих
ферм, функционирования санпропускников,
оборудование и содержание в рабочем состоянии дезбарьеров и
дезковриков
Организация условий убоя животных (оборудование убойных пунктов)
в соответствии с требованиями правил в области ветеринарии при убое
животных и первичной переработке мяса и иных продуктов убоя
непромышленного изготовления на убойных пунктах средней и малой
мощности, утвержденных приказом Минсельхоза России от 12.03.2014
г. № 72, зарегистрированных в Минюсте России 11.11.2014 г. № 34634
Обеспечение условий сбора утилизации и уничтожения биологических
отходов в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных
правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов от
04.12.1995 № 13-7-2/469
Создание запаса дезинфицирующих средств

Постоянно

Обеспечение персонала, обслуживающего животных, спецодеждой,
средствами индивидуальной защиты
Проведение инструктажа с работниками животноводства о мерах
личной гигиены и промсанитарии
Обучение ветеринарных специалистов по вопросам проведения
противоэпизоотических мероприятий, диагностики заразных болезней

5.

6.

7.
8.
9.
10.

Ответственные за исполнение
области (далее – Органы местного
самоуправления), хозяйства всех форм
собственности, занятые содержанием
сельскохозяйственных животных
Органы
местного
самоуправления,
руководители хозяйств всех форм
собственности, занятых содержанием
сельскохозяйственных животных (далее
– Руководители хозяйств)
Руководители
хозяйств,
владельцы
животных

Постоянно

Руководители хозяйств

Постоянно

Руководители
животных

Постоянно
Постоянно

Ветуправление, Руководители хозяйств
Руководители хозяйств

Постоянно

Руководители хозяйств

Согласно плануграфику обучения
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хозяйств,

владельцы

Ветуправление, ОГБУ «станции по
борьбе с болезнями животных» (далее –

№
п/п

11.

12.

13.

14

15.

16.

17.

18.

Наименование мероприятий

Срок исполнения

животных (в т.ч. туберкулеза), ветеринарно-санитарной экспертизы
продукции животного происхождения
Обучение медицинских работников по вопросам проведения
Согласно планупротивоэпидемических мероприятий, клиники, диагностики, лечения
графику обучения
болезней общих для человека и животных (в т.ч. туберкулеза)
Обеспечение реализации информационной политики, направленной на
Постоянно
доведение через средства массовой информации, листовки, памятки,
плакаты, прямые телефонные линии и т.д. материалов, отражающих
аспекты, связанные с опасностью туберкулеза, мерами профилактики
заболевания у животных
Организация санитарно-просветительской работы среди населения
Постоянно
о симптомах течения туберкулеза у человека и возможных путях
передачи инфекции от больного животного к человеку, мерах
профилактики туберкулеза
Осуществление контроля за соблюдением правил ветеринарноПостоянно
санитарной экспертизы при предубойном осмотре животных
и
послеубойном осмотре туш на убойных пунктах и продовольственных
рынках
II. Профилактические мероприятия
Осуществление контроля при ввозе (в том числе по импорту) в область
Постоянно
всех подконтрольных госветнадзору грузов (в пределах компетенции
служб)
Осуществление контроля по выявлению и пресечению перевозок
Постоянно
поднадзорных грузов с нарушениями условий транспортировки, в
отсутствие ветеринарных сопроводительных документов и др.
Осуществление контроля за безопасностью животноводческой
В соответствии с
продукции при ее обороте на территории Костромской области (в планом контрольнопределах компетенции служб)
надзорных
мероприятий и при
необходимости
Обеспечение контроля за выполнением ветеринарно-санитарных
При проведении
правил животноводческими и мясоперерабатывающими предприятиями
плановых
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Ответственные за исполнение
ОГБУ СББЖ)
Депздрав, государственные медицинские
организации
Костромской
области
(далее - Медорганизации)
Ветуправление, ОГБУ СББЖ

Депздрав, Медорганизации

ОГБУ СББЖ

Управление
Ветуправление

Россельхознадзора,

Управление
Россельхознадзора,
УГИБДД, Ветуправление
Управление
Ветуправление

Россельхознадзора,

Управление
Россельхознадзора,
Ветуправление, ОГБУ СББЖ

№
п/п

19.

20.

21.

22.
23.

24.

Наименование мероприятий

Срок исполнения
контрольнонадзорных
мероприятий,
противоэпизоотических мероприятий
Постоянно

Ответственные за исполнение

Проведение согласования перемещений животных при межрайонных и
Руководители
хозяйств,
межрегиональных перевозках с ОГБУ СББЖ и Ветуправлением
животных
Костромской области
Карантинирование в течение 30 дней, вновь поступивших животных,
Постоянно
Руководители
хозяйств,
для проведения серологических и других лабораторных исследований,
животных
в том числе на туберкулез, и обработок. Предъявление по требованию
ветеринарных специалистов всех необходимых сведений о
приобретении животных и создание условий для их осмотра,
исследований и обработок
Обеспечение проведения аллергических исследований на туберкулез в
Ежегодно
Руководители
хозяйств,
установленные годовым планом сроки с полным охватом поголовья
животных, ОГБУ СББЖ
восприимчивых животных в хозяйствах всех форм собственности
Проведение послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы туш
Постоянно
ОГБУ СББЖ
животных в соответствии с Правилами ветеринарного осмотра убойных
животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных
продуктов, утвержденных Минсельхозом СССР 27.12.1983 г.
Обеспечение эпизоотологического контроля при вскрытии трупов
Постоянно
ОГБУ СББЖ
животных
Организация и проведение дезинфекции помещений (выгульных
Согласно
Руководители
хозяйств,
дворов, инструментов и т.д.) для содержания животных согласно
утвержденным
животных
требованиям Правил проведения дезинфекции и дезинвазии объектов
планам-графикам
государственного ветеринарного надзора, утвержденных заместителем
руководителя Департамента ветеринарии Е.А. Непоклоновым
15.07.2002 г.
III. Мероприятия при подозрении на заболевание животных туберкулезом
При подозрении по результатам плановых аллергических исследований
В установленные
Руководители
хозяйств,
на заболевание животных туберкулезом проведение комплекса
сроки
животных, ОГБУ СББЖ
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владельцы
владельцы

владельцы

владельцы

владельцы

№
п/п

25.

Наименование мероприятий
мероприятий в соответствии с требованиями действующих
нормативных документов
Направление проб патологического материала, полученных при
комиссионном убое животного, в ветеринарную лабораторию

26.

Соблюдение Правил ветеринарного осмотра убойных животных и
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов,
утвержденных Минсельхозом СССР 27.12.1983 г.

27.

Обеспечение постановки диагноза на туберкулез

28.

Представление срочной информации в Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Центр ветеринарии»

29.

Информирование о возникновении очага туберкулеза животных
заинтересованных ведомств и служб в соответствии со стандартной
схемой оповещения и взаимодействия
Организация и проведение противоэпидемических и профилактических
мероприятий среди работников хозяйства, где зарегистрирован очаг
туберкулеза, соблюдение правил допуска лиц к обслуживанию
животных, проведение профилактического лечения животноводов
Проведение эпизоотолого-эпидемиологического обследования очага
инфекции

30.

31.

32.

Оформление
материалов
о
необходимости
установления
ограничительных мероприятий (карантина) по туберкулезу животных

33.

Установление ограничительных мероприятий, направленных
предупреждение распространения и ликвидацию туберкулез

на

Срок исполнения

Ответственные за исполнение

До установления
(исключения)
диагноза
При убое
положительно
реагирующих на
туберкулез
животных
В установленные
сроки
В течение 24 часов
после
подтверждения
диагноза
По факту
установления
диагноза
По факту
установления
диагноза

Руководители
хозяйств,
владельцы
животных под контролем ОГБУ СББЖ

По факту
установления
диагноза
По факту
установления
диагноза
По факту получения
представления о
необходимости

ОГБУ
СББЖ,
Ветуправление,
Управление Роспотребнадзора
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ОГБУ СББЖ, Руководители хозяйств,
владельцы животных

ОГБУ СББЖ, ОГБУ «Костромская
областная ветеринарная лаборатория»
ОГКУ
«Костромской
областной
противоэпизоотический отряд»
ОГБУ СББЖ, Ветуправление
Депздрав, Медорганизации

Ветуправление
Администрация Костромской области

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения
установления
ограничительных
мероприятий

___________________
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Ответственные за исполнение

