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УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
22.08.2022 № 882 

г. Брянск 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

по ликвидации эпизоотического очага 

бешенства и предотвращению 

распространения возбудителя  

 

В соответствии с Ветеринарными правилами осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 

установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных 

на  предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства, 

утвержденными приказом Минсельхоза России от 25 ноября 2020 года № 705, 

на основании протокола испытаний ГБУ Брянской области «Новозыбковская 

зональная ветеринарная лаборатория» от 22 августа 2022 года № 11029 

об установлении положительного результата на бешенство енотовидной 

собаки, доставленной с территории домовладения, расположенного по адресу: 

Брянская область, Злынковский муниципальный район, Вышковское 

городское поселение, с. Добродеевка, ул. Луговая, д. 100, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага 

бешенства и предотвращению распространения возбудителя (далее - План). 

2. Контроль за выполнением мероприятий Плана возложить 

на  руководителя ГБУ Брянской области «Климовская межрайветстанция». 

3. Действие настоящего приказа распространяется на период действия 

ограничительных мероприятий, установленных указом Губернатора Брянской 

области. 

4. Опубликовать приказ на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (pravo.gov.ru). 

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на  заместителя начальника управления ветеринарии Брянской области 

Якушева А.В. 
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Начальник 

управления 

 
 

Емельяненко А.А. 

 

 

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 
 

Кому выдан: Емельяненко Андрей Александрович 

Серийный: 675CC808A4930739EF385515BAACA26F736AA8BD 

Срок действия: c 13.10.2021 по 13.01.2023 

 



 

Оригинал в электронном виде в формате MS Word, подписанная ЭП, хранится в базе данных организации. 
Исходящий номер документа сгенерирован автоматически при печати и хранится в соответствующей записи базы данных. 

Утвержден 

приказом управления ветери-

нарии Брянской области 

от 22.08.2022 № 882 

 

ПЛАН  

мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвра-

щению распространения возбудителя 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1.  Проинформировать население и 

главу муниципального образова-

ния о возникновении эпизоотиче-

ского очага 

ГБУ Брянской обла-

сти «Климовская 

межрайветстанция» 

(далее – Климовская 

МРВС) 

незамедлительно 

2. Мероприятия в эпизоотическом очаге 

2.  Провести наблюдение за воспри-

имчивыми животными, контак-

тировавшими с больным воспри-

имчивым животным 

Климовская МРВС не менее 10 календарных 

дней 

3.  Провести вакцинацию против 

бешенства всех восприимчивых 

животных, относящихся к семей-

ствам псовых, кошачьих, куньих, 

а также крупного рогатого скота, 

овец, коз, свиней и лошадей, не 

вакцинированных против бешен-

ства или с момента вакцинации 

которых прошло 180 календар-

ных дней и более 

Климовская МРВС в сроки, установленные 

наставлением по применению 

вакцины 

4.  Осуществлять изолированное со-

держание вакцинированных вос-

приимчивых животных 

владелец животного, 

Климовская МРВС 

в течение 60 календарных 

дней после вакцинации 

5.  Обеспечить изъятие восприимчи-

вых животных, проявивших в пе-

риод наблюдения клинические 

признаки, характерные для бе-

шенства, перечисленные в пункте 

3 Ветеринарных правил осу-

ществления профилактических, 

диагностических, ограничитель-

ных и иных мероприятий, уста-

новления и отмены карантина и 

иных ограничений, направлен-

ных на предотвращение распро-

странения и ликвидацию очагов 

бешенства, утвержденных прика-

владелец животного, 

Климовская МРВС 

в сроки, установленные Пра-

вилами отчуждения живот-

ных и изъятия продуктов жи-

вотноводства при ликвидации 

очагов особо опасных болез-

ней животных, утвержденны-

ми постановлением Прави-

тельства Российской Федера-

ции  26.05.2006 № 310 
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зом Минсельхоза России от 25 

ноября 2020 года № 705 (далее – 

Правила)  

6.  Осуществить убой изъятых вос-

приимчивых животных бескров-

ным методом с последующим 

уничтожением трупов в соответ-

ствии с пунктом 25 Ветеринар-

ных правил перемещения, хране-

ния, переработки и утилизации 

биологических отходов, утвер-

жденных приказом Минсельхоза 

России от 26 октября 2020 года 

№ 626  

владелец животного, 

Климовская МРВС 

незамедлительно 

7.  Осуществлять дезинфекционную 

обработку одежды и обуви пара-

ми формальдегида в течение 1 

часа при температуре 60ºС, рас-

ходе формалина 75 см³/м³ водно-

го раствора формалина с содер-

жанием 1,5% формальдегида или 

другими дезинфицирующими 

средствами с высокой вирули-

цидной активностью в отноше-

нии возбудителя согласно ин-

струкциям по их применению  

владелец животного, 

иные лица, находя-

щиеся на террито-

рии эпизоотического 

очага 

при выходе из эпизоотическо-

го очага 

8.  Провести дератизацию владелец животного в течение срока установления 

ограничительных мероприя-

тий (карантина) 

9.  Обеспечить отсутствие на терри-

тории эпизоотического очага жи-

вотных без владельцев 

владелец животных, 

администрация 

Злынковского муни-

ципального района 

(по согласованию) 

в течение срока установления 

ограничительных мероприя-

тий (карантина) 

10.  Обеспечить отсутствие на терри-

тории эпизоотического очага 

восприимчивых животных, отне-

сенных к охотничьим ресурсам, 

путем регулирования их числен-

ности 

владелец животных, 

департамент при-

родных ресурсов и 

экологии Брянской 

области (по согласо-

ванию) 

в течение срока установления 

ограничительных мероприя-

тий (карантина) 

11.  Молоко, полученное от клиниче-

ски здоровых восприимчивых 

животных, подвергать термиче-

ской обработке при температуре 

от 72оС в течение 15 секунд или 

при температуре от 132оС - в те-

чение 1 секунды независимо от 

сроков вакцинации восприимчи-

вых животных против бешенства 

владелец животного в течение срока установления 

ограничительных мероприя-

тий (карантина) 

12.  Шерсть, полученная от клиниче-

ски здоровых восприимчивых 

животных, подлежит дезинфек-

владелец животного в течение срока установления 

ограничительных мероприя-

тий (карантина) 
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ции паром при температуре 

110оС в течение 30 минут 

13.  Провести дезинфекцию мест об-

наружения трупов больных вос-

приимчивых животных 

владелец животного, 

Климовская МРВС 

незамедлительно 

14.  Провести дезинфекцию помеще-

ний по содержанию восприимчи-

вых животных и других объек-

тов, с которыми контактировали 

больные восприимчивые живот-

ные 

владелец животного, 

Климовская МРВС 

первый этап - сразу после 

изъятия восприимчивых жи-

вотных с клиническими при-

знаками бешенства, второй 

этап - после проведения ме-

ханической очистки, третий 

этап - перед отменой каран-

тина 

15.  Не допускать к уходу за изолиро-

ванными восприимчивыми жи-

вотными, уборке трупов воспри-

имчивых животных, очистке и 

дезинфекции помещений и дру-

гих объектов, с которыми кон-

тактировали изолированные либо 

павшие восприимчивые живот-

ные лиц, имеющих на руках, ли-

це и других открытых участках 

тела царапины, ссадины, ранения 

или иные повреждения кожи  

владелец животного, 

Климовская МРВС 

в течение срока установления 

ограничительных мероприя-

тий (карантина) 

3. Мероприятия в неблагополучном пункте 

16.  Провести обход владельцев вос-

приимчивых животных (подвор-

ный, поквартирный) с целью вы-

явления подозреваемых в заболе-

вании бешенством восприимчи-

вых животных 

Климовская МРВС до 29.08.2022 

17.  Провести вакцинацию против 

бешенства восприимчивых жи-

вотных, относящихся к семей-

ствам псовых, кошачьих, куньих, 

а также крупного рогатого скота, 

овец, коз, свиней и лошадей, не 

вакцинированных против бешен-

ства или с момента вакцинации 

которых прошло 180 календар-

ных дней и более  

Климовская МРВС в сроки, установленные 

наставлением по применению 

вакцины 

18.  Обеспечить отсутствие на терри-

тории неблагополучного пункта 

животных без владельцев путем 

отлова животных без владельцев 

с последующими изолированным 

содержанием таких животных в 

течение 14 календарных дней с 

момента отлова и вакцинацией 

против бешенства вакцинами со-

гласно инструкциям по их при-

администрация 

Злынковского муни-

ципального района 

(по согласованию) 

в течение срока установления 

ограничительных мероприя-

тий (карантина) 
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менению 

4. Отмена карантина 

19.  Представление в управление ве-

теринарии Брянской области за-

ключения о выполнении меро-

приятий, предусмотренных Пра-

вилами и настоящим Планом 

руководитель Кли-

мовской МРВС 

через 60 календарных дней 

после убоя последнего подо-

зреваемого в заболевании бе-

шенством восприимчивого 

животного и (или) уничтоже-

ния последнего трупа больно-

го восприимчивого животно-

го и проведения других меро-

приятий, предусмотренных 

Правилами и настоящим 

Планом 
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