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 Комплексный план организационных, профилактических противоэпизоотических и санитарно-противоэпидемических мероприятий  

по предупреждению заболевания сибирской язвой людей и животных на территории г. Костромы  на 2010-2014 г.г. 

№№  п/п Наименование мероприятий Срок   исполнения Ответственный за исполнение 

I. Организационные мероприятия 

1. 

Рассмотрение на заседаниях санитарно-противоэпидемических комиссий с 

участием представителей заинтересованных органов и организаций вопросов о 

санитарном состоянии сибиреязвенных захоронений с установленным 

местонахождением и ходе выполнения настоящего плана. 

ежегодно 

Глава администрации г.Костромы. 

Председатель санитарно-противоэпидемической 

комиссии  

2. 
Организация проведения достоверного учета поголовья сельскохозяйственных 

животных в личных подсобных хозяйствах граждан. 
ежеквартально 

Комитет по управлению городскими землями и 

муниципальным имуществом администрации 

г.Костромы. 

ОГУ «Костромская городская станция по борьбе с 

болезнями животных» 

3. 

Организация работы по оборудованию на территории  города Костромы убойных 

пунктов и (или) убойных площадок.  

 

до 1 сентября  

2011 года 
Руководители сельхозпредприятий. 

4. 

Проведение семинаров со специалистами лечебно-профилактических и 

ветеринарных учреждений по вопросам клиники, диагностики, профилактики и 

лечения сибирской язвы. 

ежегодно 

Комитет  по здравоохранению и фармации 

администрации г.Костромы. 

ОГУ «Костромская городская станция по борьбе с 

болезнями животных» 

5. 

Проведение разъяснительной работы среди населения, владельцев животных и 

работников животноводства об опасности и сущности заболевания сибирской 

язвы, мерах индивидуальной и общественной профилактики, о возможных 

негативных последствиях проведения вынужденного убоя животных без 

разрешения и участия специалистов ветеринарной службы с применением 

электронных и печатных средств массовой информации, сходов граждан, 

собраний работников животноводства. 

регулярно 

Комитет  по здравоохранению и фармации 

администрации г.Костромы. 

ОГУ «Костромская городская станция по борьбе с 

болезнями животных». 

Отдел по взаимодействию со средствами массовой 

информации администрации г.Костромы 

6. 

Обеспечение оперативного взаимного информирования по каждому случаю 

подозрения на заболевание людей и животных и положительных результатах 

лабораторных исследований на сибирскую язву. 

постоянно 

ГУВ МЧС России по Костромской области. 

Управление Россельхознадзора по Костромской и 

Ивановской областям. 

Управление Роспотребнадзора по Костромской области. 

Информационно-аналитическое управление 



 
Костромской области. 

Управление ветеринарии Костромской области. 

Департамент здравоохранения Костромской области. 

Комитет  по здравоохранению и фармации 

администрации г.Костромы. 

ОГУ «Костромская городская станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Отдел по взаимодействию со средствами массовой 

информации администрации г.Костромы. 

II. Профилактические противоэпизоотические мероприятия 

7. 
Проведение вакцинации и ревакцинации против сибирской язвы восприимчивых 

животных в хозяйствах всех форм собственности. 
ежегодно 

ОГУ «Костромская городская станция по борьбе с 

болезнями животных». 

8. 
Проведение иммунизации всем лицам имеющим отношение к животноводству. 

 
 

Руководители организаций. 

Владельцы животных.  

ОГУ «Костромская городская станция по борьбе с 

болезнями животных». 

Комитет  по здравоохранению и фармации 

администрации г.Костромы. 

 

9. 

Обеспечение проведения предубойного осмотра животных и ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя при внутрихозяйственном убое 

животных в хозяйствах всех форм собственности. 

постоянно 
ОГУ «Костромская городская станция по борьбе с 

болезнями животных». 

10. Расследование случаев внезапного падежа животных. по мере выявления 
ОГУ «Костромская городская станция по борьбе с 

болезнями животных». 

11. 

Обеспечение проведения лабораторного исследования патологического 

материала на сибирскую язву во всех случаях падежа и вынужденного убоя 

животных. 

постоянно 

Руководители сельхозпредприятий, владельцы 

животных. 

ОГУ «Костромская городская станция по борьбе с 

болезнями животных». 

12. 

Обеспечение проведения исследований на сибирскую язву сборных 

(неизвестного происхождения) шкур животных, заготовленных частными 

владельцами или организациями. 

постоянно 

Руководители организаций, владельцы животных 

занимающиеся заготовкой шкур. 

ОГУ «Костромская городская станция по борьбе с 

болезнями животных», 

13. 
Систематически проводить дезинфекционные, дератизационные мероприятия на 

всех объектах, учреждениях, организациях города Костромы 
постоянно Руководители организаций 

14. 

Расследование случаев заболевания животных сибирской язвой, разработка 

планов оздоровления неблагополучных пунктов и контроль их выполнения. 

 

при регистрации 

ОГУ «Костромская городская станция по борьбе с 

болезнями животных». 

Управление ветеринарии Костромской области, 

Управление Россельхознадзора по Костромской и 

Ивановской областям  



 
 

15. Проводить отлов бродячих, безнадзорных животных постоянно 

Комитет жилищно –коммунального хозяйства 

администрации г.Костромы 

МУ «Центр передержки животных» 

 

3. Профилактические санитарно – противоэпидемические  мероприятия 

16. 
Осуществление контроля за реализацией мяса и мясных продуктов на рынках и 

мясоперерабатывающих предприятиях области. 
постоянно 

ОГУ «Костромская городская станция по борьбе с 

болезнями животных». 

 

17. 
Исключение возможности закупки мяса и мясопродуктов без сопроводительных 

ветеринарных документов 
постоянно 

Руководители предприятий общественного питания, 

детских, лечебных, оздоровительных, образовательных и 

торговых других учреждений 

18. Обеспечить согласование проектов новых животноводческих помещений. постоянно 

Руководители сельхозпредприятий. 

ОГУ «Костромская городская станция по борьбе с 

болезнями животных». 

Управление Роспотребнадзора по Костромской области. 

Комитет по управлению городскими землями и 

муниципальным имуществом администрации 

г.Костромы, 

Управление градостроительства и архитектуры 

администрации г.Костромы 

 

 

 

 

Начальник учреждения ОГУ «Костромская городская станция по борьбе с болезнями животных» 

Главный государственный ветеринарный инспектор г.Костромы и г.Волгореченск 

 

С.С.Петров 

 

 

Комитет  по здравоохранению и фармации администрации г.Костромы. 

 

  

 

О.Е. Баранова 

   

 

 

 

 


