ПРОТОКОЛ
заседания санитарно - противоэпидемической комиссии
муниципального образования «Можгинский район»
№2
от 16 февраля 2018 года

г. Можга

Председательствовал: Заместитель главы Администрации муниципального образования
«Можгинский район», председатель санитарно - противоэпидемической комиссии
Сарычева М.Н.
Присутствовали: Члены СПК
Отсутствовали: Решетников Л.М., Надров А.А., Балашов Д.И., Балахонцева Н.А.
Приглашённые: Глава МО «Пычасское» Шихарев А.А.
Повестка заседания:
1. «О выявлении случая бешенства на территории МО «Пычасское» Можгинского района»
(БУ УР «Можгинская райСББЖ»)
1. «О выявлении случая бешенства на территории МО «Пычасское» Можгинского
района»
СЛУШАЛИ:
Казанцеву С.И. – ветеринарного врача отдела противоэпизоотических мероприятий БУ
УР «Можгинская районная станция по борьбе с болезнями животных»
Ситуация по бешенству на территории Удмуртской Республики по-прежнему остается
очень напряженной. В 2017г. в регионе было зарегистрировано 67 случаев заболевания. С
начала 2018г. вновь выявлено 2 случая бешенства: 1 – диких промысловых животных
(лось), 1 – у диких плотоядных животных (лиса). Из числа выявленных случаев, один - на
территории Можгинского района и снова на территории МО «Пычасское». В прошедшем
году на территории данного муниципального образования в аналогичный период было
зарегистрировано 3 случая выявления бешенства у диких плотоядных животных – лис.
31.01.2018г. в БУ УР «Можгинская райСББЖ» поступила информация о том, что
дикая лиса проникла в личное подсобное хозяйство Моисеева С.Н., расположенное по
адресу: Удмуртская Республика, Можгинский район, д. Новая Бия, ул. Советская, д. № 31,
контактировала с собакой, содержащейся на привязи в данном подворье.
При выезде на место происшествия, установлено следующее:
31.01.2018г. около 02 ч. 00 мин. ночи Моисеев С.Н. обнаружил во дворе
принадлежащего ему личного подсобного хозяйства лису, нападающую на собаку,
содержащихся на привязи. Собака нанесли лисе повреждения шкуры, кожного покрова.
Дикое животное было подвергнуто умерщвлению владельцами подворья.
Место умерщвления дикого животного подвергнуто дезинфекции с определением
качества. Автотранспорт, задействованный в доставке патологического материала на
исследование, обработан дезинфицирующими средствами.
Проведен клинический осмотр, термометрия собаки, контактировавшей с диким
животным. Повреждений шкуры, кожного покрова не обнаружено, температура тела в
пределах нормы. По заявлению Моисеева С.Н. осуществлено умерщвление данного

животного. Труп подвергнут сжиганию на территории приусадебного участка. Собака, на
момент контакта с дикой лисой, не была вакцинирована против бешенства.
Кроме данного животного, в хозяйстве содержатся 2 котенка в возрасте 6 месяцев, 1
собака в возрасте 3 года. Со слов владелицы, на момент проникновения лисы в подворье,
кошки и собака находились в жилом помещении. Животные подвергнуты клиническому
осмотру, термометрии, вынужденной вакцинации против бешенства, установлено
наблюдение. Последняя вакцинация собаки проведена 19.07.2017г. Кошки на момент
проведения вакцинации против бешенства в данном населенном пункте не подходили по
возрасту.
Проведена разъяснительная работа с владельцами частных подворий,
расположенных по ул. Советская, об опасности заболевания бешенством, о возможных
последствиях, о мерах профилактики. Факты проникновения больного животного в
личные подсобные хозяйства и контакта с домашними животными, их владельцами не
установлены. Гражданину Моисееву С.Н. рекомендовано прохождение курса
профилактической вакцинации против бешенства.
01.02.2018г. при проведении световой микроскопии в мазках-отпечатках из
головного мозга лисы, умерщвленной в вышеуказанном ЛПХ обнаружен антиген вируса
бешенства (результат исследования по экспертизе № 400 от 01.02.2018г., проведена
бюджетным учреждением Удмуртской Республики «Можгинская межрайонная
ветеринарная лаборатория»).
На основании вышеизложенного, в соответствии с п. 5.4. Санитарных правил СП
3.1.096-96. Ветеринарных правил ВП 13.3.1103-96 "Профилактика и борьба с заразными
болезнями, общими для человека и животных. Бешенство" утв. Департаментом
ветеринарии Минсельхозпрода РФ и Госкомсанэпиднадзором РФ 31 мая, 18 июня 1996 г.,
определить:
1. Эпизоотический очаг бешенства – личное подсобное хозяйство Моисеева Семена
Николаевича, расположенное по адресу: Удмуртская Республика, Можгинский район, д.
Новая Бия, ул. Советская, д. № 31;
2.Неблагополучный пункт – территория д. Новая Бия, Можгинского района, Удмуртской
Республики;
3.Угрожаемая зона – вся территория муниципального образования «Пычасское»,
Можгинского района, Удмуртской Республики и прилегающие к муниципальному
образованию лесные массивы.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
района, предотвращения распространения бешенства животных на территории
Можгинского района, санитарно - противоэпидемическая комиссия Администрации МО
«Можгинский район»
РЕШАЕТ:
1. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) в неблагополучном
пункте по бешенству животных запретить проведение выставок собак и кошек, выводок и
натаски собак; торговлю домашними животными; вывоз собак и кошек за пределы
неблагополучного пункта и отлов диких животных в угрожаемой зоне.
2. Утвердить и ввести в действие «План специальных мероприятий по ликвидации и
профилактике бешенства на территории МО «Пычасское».
3. БУ УР «Можгинская рай СББЖ»: провести вакцинацию всех восприимчивых
животных, содержащихся в частных подворьях неблагополучной территории;

