ПРОТОКОЛ
заседания санитарно - противоэпидемической комиссии
муниципального образования «Можгинский район»
№ 13
от 04 декабря 2017 года

г. Можга

Председательствовал: Заместитель главы Администрации муниципального
образования
«Можгинский
район»,
председатель
санитарно
противоэпидемической комиссии Сарычева М.Н.
Присутствовали:
Члены СПК, их представители:
Чувашова О.С., Тубылов И.В., Решетников Л.М.
Отсутствовали: Балахонцева Н.А.
Повестка заседания:
1. «О выявлении случая бешенства на территории МО «Большепудгинское»
(БУ УР «Можгинская райСББЖ»)
2. «Выполнение планов специальных мероприятий по ликвидации бешенства
животных и предупреждению новых случаев болезни на территории МО
«Большекибьинское» (БУ УР «Можгинская райСББЖ»)
1. «О выявлении случая бешенства на территории МО
«Большепудгинское»
СЛУШАЛИ: Чувашову О.С. – главного 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. С начала года в регионе зарегистрированы 62
случая заболевания животных бешенством, из них: у лис – 29, у собак – 7, у
кошек – 7, у енотовидных собак – 8, у лосей – 5, у МРС – 2, у КРС, хорька,
барсука, кабана – по 1 случаю.
Из числа выявленных случаев, шесть - на территории Можгинского
района, два – в г. Можга.
10.10.2017г. в БУ УР «МожгинскаярайСББЖ» поступила информация о
том, что зафиксирована гибель лося при столкновении с железнодорожным
транспортом на участке Горьковской железной дороги в 1 км от ст. Люга
(между ст. Люга и ст. Саркуз).
При приезде на место происшествия специалистом БУ УР
«МожгинскаярайСББЖ» осуществлен осмотр трупа животного, отобран
патологический материал для исключения особо опасных болезней. Труп

лося подвергнут сжиганию в 100 м от места гибели на территории
Саркузского лесничества Кизнерского района. Место гибели животного,
место сжигания,автотранспорт, задействованный в доставке патологического
материала на исследование подвергнуты дезинфекции с использованием
хлорной извести. Ближайший населенный пункт – п. Люга - находится от
места происшествия на расстоянии 1 км.
31.10.2017г. при проведении световой микроскопии вмазкахотпечатках из головного мозга от павших белых мышей, зараженных
суспензией из головного мозга обнаружены тельца Бабеши-Негри, при
исследовании методом флюоресцирующих антител выявлен антиген вируса
бешенства (результат исследования по экспертизе № 2909/8 от 31.10.2017г.
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 – 1010 км Горьковской железной дороги
станция Люга - станция Саркуз;
2.Неблагополучный пункт – земельный участок с кадастровым номером
18:17:000000398, расположенный вблизи станции ЛюгаМожгинского района
Удмуртской Республики;
3.Угрожаемая зона – вся территория муниципального образования
«Большепудгинское»,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.Утвердить и ввести в действие «План специальных мероприятий по
ликвидации
и
профилактике
бешенства
на
территории
МО
«Большепудгинское».
2. БУ УР «Можгинская рай СББЖ»:осуществлять разъяснительную работу
с населением по вопросам профилактики бешенства.
3.
Главе
муниципального
образования
«Большепудгинское»:
содействовать специалистам БУ УР «МожгинскаярайСББЖ» в проведении
разъяснительной работы с населением по вопросам профилактики и
опасности для человека бешенства;установить контроль за соблюдением
правил по содержанию домашних животных: не допускать нахождение собак

и кошек, имеющих владельцев, на улицах и в других местах общего
пользования без сопровождающего лица;направлять данных владельцев на
административную комиссиюс вынесением штрафа;оказывать содействие
специалистам государственной ветеринарной службы в организации и
проведении
профилактической
вакцинации
животных
против
бешенства;установить контроль за санитарным состоянием территории МО;
принять меры по недопущению проникновения собак, кошек, диких
животных в нежилые помещения; провести работу по дератизации.
4. Администрации МО «Можгинский район»:организовать проведение
отлова безнадзорных животных;предусмотреть выделение финансовых
средств на организацию и проведение мероприятий по профилактике
бешенства; провести заслушивание ответственных лиц о проведении
мероприятий, согласно «Плана специальных мероприятий по ликвидации и
профилактике бешенства на территории МО «Большепудгинское» перед
окончанием срока ограничительных мероприятий.
5.Специалистам Министерства природы Удмуртской Республики,
руководителю ОХ «Можгинское»: проводить работу по снижению
численности диких плотоядных животных в лесных массивах
муниципального образования «Большепудгинское»
7. БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР»: обеспечить наличие неснижаемого
запаса антирабической вакцины и антирабического глобулина;своевременно
оказывать антирабическую помощь лицам, пострадавшим от укусов
животных; информировать БУ УР «МожгинскаярайСББЖ» обо всех случаях
обращения граждан с покусами животных.
8. ТОУ Роспотребнадзора по УР а г.Можге: провести разъяснительную
работу с населением по вопросам профилактики бешенства;осуществлять
контроль за своевременностью и полной оказываемой антирабической
помощи лицам, обратившимся в лечебно-профилактические учреждения по
поводу укусов животными.
2. «Выполнение планов специальных мероприятий по ликвидации
бешенства животных и предупреждению новых случаев болезни на
территории МО «Большекибьинское»
ВЫСТУПИЛИ:
1. Александров М.Л. – о проведении противоэпизоотических и других
мероприятий
на
территории
муниципального
образования
«Большекибьинское» Можгинского района Удмуртской Республики.
2. Чувашова О.С. – о проведении мероприятий специалистами БУ УР
«МожгинскаярайСББЖ» по профилактике и ликвидации бешенства
животных согласно плана специальных мероприятий по ликвидации
бешенства и предупреждению новых случаев болезни в течение периода

