
ПЛАН 

Противоэпизоотических мероприятий по ликвидации и профилактике заболеваний животных бешенством на территории  

Судоверфского СП Рыбинского района (д. Б. Андрейково) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный исполнитель Выполненин 

1. На неблагополучной по бешенству территории 
и территории находящейся под  угрозой 

распространения бешенства: 
- наложение запрета содержать собак без 
привязи. 
 
 
 
- проведение профилактической вакцинации 
против бешенства собак, кошек, 
сельскохозяйственных животных. 
 
- проведение сплошной дератизации жилых и 
общественных зданий, включая объекты 
общественного питания и торговли 

 
 
 

на время 
карантина 

 
 
 
 

 10.04.2016 г. 
 
 

 
10.04.2016 г. 

 
 
Владельцы животных,  
Рыбинская районная ветеринарная станция, 
администрация Судоверфского СП 
МУ МВД России «Рыбинское», 
 
Рыбинская районная ветеринарная станция 
 
 
 
владельцы зданий и помещений 

 

2. Проведение мероприятий по снижению 
численности беспризорных животных  

на время 
карантина 

Администраци Судоверфского  СП 
 

 

3. Проведение мероприятий по снижению 
численности диких хищных животных на 

территории охотничьих угодий (лис, 
енотовидных собак) 

на время 
карантина 

Департамент по охране и использованию 
животного мира,  

Рыбинское охотобщество 

 

4. Обеспечение комплекса мероприятий в 
эпизоотическом очаге: 

 
- изоляция животных, контактировавших с 
больным животным 
 
- вакцинация животных против бешенства 
 
- установление постоянного наблюдения за 

 
 
 

немедленно при 
выявлении 

 
25.03 и 08.04.2016 

г. 
 

 
 
 

ООО ПКФ «Согласие-2» 
 
 

Рыбинская районная ветеринарная станция 
 

ООО ПКФ «Согласие-2»,  

 



животными На время 
карантина 

Рыбинская районная ветеринарная станция 

5. При выявлении больных или подозрительных в 
заболевании бешенством животных: 

- проведение их умерщвления (кроме 
животных, покусавших людей или животных) 
- обеспечение изоляции и наблюдение в течение 
10 суток за животными, покусавшими людей 
или животных. 
 
-  проведение утилизации трупов животных в 
соответствии с ветеринарным 
законодательством. 
 
- обеспечение доставки голов трупов животных 
в ветеринарную лабораторию для постановки 
диагноза. 
 
- обеспечение проведения дезинфекции мест 
содержания животных, предметов ухода и 
других вещей, загрязнённых слюной 
животного. 
 

 
 

Немедленно при 
выявлении 

Немедленно при 
выявлении 

 
Немедленно при 

выявлении 
 

Немедленно при 
выявлении 

 
Немедленно при 

выявлении 

 
 

Владельцы животных, Рыбинская районная 
ветеринарная станция 

Владельцы животных, Рыбинская районная 
ветеринарная станция 

 
Владельцы животных, под контролем 

Рыбинской районной ветеринарной станции 
 

Рыбинская районная ветеринарная станция 
 
 

Рыбинская районная ветеринарная станция 
 
 

 

6. Представление информации обо всех случаях 
подозрения заболевания животных бешенством 
или их необычном поведении, в том числе и 
диких животных в рыбинскую районную 
ветеринарную станцию. 

Немедленно при 
выявлении 

Владельцы животных  

7. Проведение разъяснительной работы среди 
населения, в том числе в средствах массовой 
информации, об опасности заболевания 
бешенством и мерах его предупреждения. 

Постоянно Рыбинская районная ветеринарная станция,  
Администрация РМР,  

МУЗ ЦРП, 
Администрация Судоверфского СП 

 

 

Гл. ветврач Рыбинского района                                       А.В. Цимбал 


