
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 апреля 2009 г. N 49 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ЛИКВИДАЦИИ БЕШЕНСТВА ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2009 - 2013 ГОДЫ 
 
В целях предупреждения распространения бешенства животных и локализации 

очагов заболевания на территории Курской области, координации действий органов 
исполнительной власти Курской области, органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности и в 
соответствии с Законом Российской Федерации "О ветеринарии" Правительство Курской 
области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по предупреждению и ликвидации 
бешенства животных на территории Курской области на 2009 - 2013 годы (далее - план 
мероприятий). 

2. Управлению ветеринарии Курской области (А.Ф. Лебедев) совместно с 
территориальным управлением Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям (Е.Н. Дубровин), Главным 
управлением МЧС России по Курской области (В.Н. Зубков), Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (А.В. 
Бунаков), управлением по охране, контролю и регулированию использования объектов 
животного мира и водных биологических ресурсов Курской области (Н.И. Хижняков), 
комитетом информации и печати Курской области (А.Т. Стрелков), Ассоциацией 
"Росохотрыболовсоюз" "Общественная организация "Курское областное общество 
охотников и рыболовов Российского общественного объединения охотников и 
рыболовов" (А.И. Костин) в соответствии с компетенцией принять необходимые меры по 
выполнению плана мероприятий. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Председателя Правительства Курской области А.М. Золотарева. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Первый заместитель Губернатора - 
Председатель Правительства 

Курской области 
А.С.ЗУБАРЕВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства Курской области 
от 10 апреля 2009 г. N 49 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ БЕШЕНСТВА 
ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 - 2013 ГОДЫ 



 
N   
п/п  

Наименование мероприятий    Сроки    
исполнения 

Исполнители        

1. Организационные мероприятия                       
1.1.  Провести заседание             

межведомственной               
санитарно-противоэпидемической 
комиссии Курской области       
(СПЭК) по профилактике         
бешенства на территории        
Курской области, определить    
порядок взаимодействия         
заинтересованных служб области 
по вопросу профилактических    
мероприятий                    

По мере    
необходи-  
мости,     
не реже 1  
раза       
в квартал  

Межведомственная          
санитарно-                
противоэпидемическая      
комиссия Курской области  

1.2.  Проводить заседание комиссии   
по чрезвычайным ситуациям      
(КЧС) и санитарно-             
противоэпидемических комиссий  
(СПЭК) при администрациях      
муниципальных районов по       
вопросам предупреждения        
возникновения и                
распространения заболевания    
"бешенство" с рассмотрением    
вопросов эпизоотической и      
эпидемической обстановки,      
вопросам профилактики риска    
заражения людей бешенством и   
локализации очагов бешенства   
животных на подведомственной   
территории                     

Ежегодно,  
1-й и 3-й  
кварталы   

Санитарно-                
противоэпидемическая      
комиссия, комиссии по     
чрезвычайным ситуациям    
при администрациях        
муниципальных районов     

1.3.  Усилить санитарный и           
ветеринарный контроль за       
выполнением требований,        
предусмотренных Законом РФ от  
14.05.1993 N 4979-1            
"О ветеринарии" и другими      
действующими нормативными      
документами по профилактике    
особо опасных инфекционных     
заболеваний животных, правил   
содержания животных            

Постоянно  Управление                
Россельхознадзора по      
Орловской и Курской       
областям                  
(по согласованию),        
управление ветеринарии    
Курской области,          
комитет здравоохранения   
Курской области,          
Управление                
Роспотребнадзора по       
Курской области           
(по согласованию),        
администрации             
муниципальных районов и   
городов (по согласованию) 



1.4.  Разработать и утвердить с      
заинтересованными службами     
Курской области план           
мероприятий по профилактике    
бешенства животных на          
подведомственной территории    

Ежегодно в 
1-м        
квартале   

Администрации             
муниципальных районов,    
ТО Управления             
Россельхознадзора по      
Орловской и Курской       
областям                  
(по согласованию),        
ГУ "СББЖ районов и        
городов"                  
(по согласованию),        
комитет здравоохранения   
Курской области,          
ТО Роспотребнадзора по    
Курской области           
(по согласованию),        
районные отделы ГО и ЧС   
(по согласованию),        
управление по охране,     
контролю и регулированию  
использования объектов    
животного мира и водных,  
биологических ресурсов    
Курской области,          
Ассоциация                
"Росохотрыболовсоюз"      
"Общественная организация 
"Курское областное        
общество охотников и      
рыболовов Российского     
общественного объединения 
охотников и рыболовов"    
(по согласованию)         

2. Профилактические мероприятия по предупреждению              
возникновения бешенства на территории Курской области            



2.1.  Планировать и проводить        
командно-штабные учения,       
тренировки с органами          
управления силами и            
средствами ТП РСЧС Курской     
области по вопросам            
предупреждения и ликвидации    
очагов эпизоотии бешенства,    
максимально приближенные к     
реальным условиям              

Ежегодно   Главное управление МЧС    
России по Курской         
области,                  
комитет здравоохранения   
Курской области,          
Управление                
Россельхознадзора по      
Орловской и Курской       
областям                  
(по согласованию),        
управление ветеринарии    
Курской области,          
Управление                
Роспотребнадзора по       
Курской области           
(по согласованию),        
администрации             
муниципальных районов,    
сельских поселений и      
городских округов         
(по согласованию)         

2.2.  Обеспечить ведение учета и     
регистрации поголовья          
продуктивных животных и        
пользовательных животных,      
собак, кошек (в т.ч. на        
предприятиях, клубах,          
питомниках, общественных       
организациях) с                
предоставлением списков в ГУ   
"СББЖ районов (городов)"       

Ежегодно   Администрации             
муниципальных районов,    
сельских поселений и      
городских округов         
(по согласованию),        
комитет ЖКХ Курской       
области,                  
ГУ "СББЖ районов и        
городов"                  
(по согласованию),        
Ассоциация                
"Росохотрыболовсоюз"      
"Общественная организация 
"Курское областное        
общество охотников и      
рыболовов"                
(по согласованию),        
охотпользователи          



2.3.  Осуществлять проведение        
плановой профилактической      
вакцинации против бешенства    
животных в хозяйствах          
различных форм собственности и 
на предоставленной территории, 
акватории для использования    
объектов животного мира        
(в т.ч. сторожевых собак на    
фермах, предприятиях и др.     
организациях) против бешенства 
на территории области.         
Оказывать содействие в         
проведении вакцинаций          
ветеринарным специалистам      

В течение  
года, в    
установ-   
ленные     
сроки      

ГУ "СББЖ районов и        
городов"                  
(по согласованию),        
администрации             
муниципальных районов,    
сельских поселений и      
городских округов         
(по согласованию)         
руководители хозяйств,    
предприятий и др.         
организаций,              
Ассоциация                
"Росохотрыболовсоюз"      
"Общественная организация 
"Курское областное        
общество охотников и      
рыболовов"                
(по согласованию),        
охотпользователи,         
граждане - владельцы      
животных                  

2.4.  Осуществлять выдачу лицензий,  
путевок охотникам только при   
наличии паспорта или           
свидетельства на охотничью     
собаку с отметкой о            
вакцинации против бешенства и  
при прохождении охотниками     
курса профилактической         
иммунизации                    

Ежегодно   Управление по охране,     
контролю и регулированию  
использования объектов    
животного мира и водных   
биологических ресурсов    
Курской области,          
Ассоциация                
"Росохотрыболовсоюз"      
"Общественная организация 
"Курское областное        
общество охотников и      
рыболовов Российского     
общественного объединения 
охотников и рыболовов"    
(по согласованию),        
охотпользователи          



2.5.  Осуществлять контроль          
численности диких плотоядных   
животных в охотничьих угодьях, 
на территории заповедников,    
заказников, на территории      
акватории, предоставленной для 
пользования объектами          
животного мира. Проводить      
отстрел бродячих собак и кошек 
в охотничьих угодьях           

Постоянно  Управление по охране,     
контролю и регулированию  
использования объектов    
животного мира и водных   
биологических ресурсов    
Курской области,          
Управление                
Россельхознадзора по      
Орловской и Курской       
областям                  
(по согласованию),        
Ассоциация                
"Росохотрыболовсоюз"      
"Общественная организация 
"Курское областное        
общество охотников и      
рыболовов Российского     
общественного объединения 
охотников и рыболовов"    
(по согласованию),        
охотпользователи,         
департамент экологической 
безопасности и            
природопользования        
Курской области           
(по согласованию)         

2.6.  Обеспечить контроль наличия    
соответствующих документов на  
охотничьих собак в             
соответствии с Положением о    
регистрации охотничьих собак в 
Курской области, утвержденным  
Правлением Курского областного 
общества охотников и рыболовов 
от 05.10.2007, протокол N 4    

В течение  
года       

Управление                
Россельхознадзора по      
Орловской и Курской       
областям                  
(по согласованию),        
управление по охране,     
контролю и регулированию  
использования объектов    
животного мира и водных   
биологических ресурсов    
Курской области           

2.7.  Создать бригады для            
систематического отлова и      
усыпления безнадзорных         
животных                       

Постоянно  Администрации             
муниципальных районов,    
сельских поселений и      
городских округов         
(по согласованию),        
комитет ЖКХ Курской       
области, Ассоциация       
"Росохотрыболовсоюз"      
"Общественная организация 
"Курское областное        
общество охотников и      
рыболовов Российского     
общественного объединения 
охотников и рыболовов"    
(по согласованию)         



2.8.  Организовать места для         
содержания безнадзорных собак  
и кошек, выделить места и      
оборудовать площадки для       
выгула собак                   

В течение  
года       

Администрации             
муниципальных районов,    
сельских поселений и      
городских округов         
(по согласованию)         

2.9.  Определить места и отвод       
земель для утилизации трупов   
животных, а также осуществлять 
их своевременное захоронение в 
соответствии с                 
Ветеринарно-санитарными        
правилами сбора, утилизации и  
уничтожения биологических      
отходов, утвержденными Главным 
государственным ветеринарным   
инспектором РФ от 04.12.1995   

Постоянно  Администрации             
муниципальных районов,    
сельских поселений и      
городских округов,        
ТО Управления             
Россельхознадзора по      
Орловской и Курской       
областям                  
(по согласованию),        
ГУ "СББЖ районов и        
городов"                  
(по согласованию)         

2.10. Сформировать с учетом          
конкретной эпизоотической и    
эпидемиологической обстановки  
группы охотников для           
интенсификации промысла диких  
плотоядных животных (лисицы,   
енотовидной собаки, волка,     
барсука и др.), принятие мер   
по регулированию численности   
этих животных                  

По         
ситуации   

Управление по охране,     
контролю и регулированию  
использования объектов    
животного мира и водных   
биологических ресурсов    
Курской области,          
Ассоциация                
"Росохотрыболовсоюз"      
"Общественная организация 
"Курское областное        
общество охотников и      
рыболовов Российского     
общественного объединения 
охотников и рыболовов"    
(по согласованию)         

2.11. Обеспечить неснижаемый запас и 
бесперебойное поступление в    
лечебно-профилактические       
учреждения области             
антирабической вакцины,        
иммуноглобулина для оказания   
централизованной помощи лицам, 
пострадавшим от укусов         
животных                       

Постоянно  Комитет здравоохранения   
Курской области           

2.12. Обеспечить проведение          
профилактических прививок      
против бешенства по            
эпидемическим показаниям       
лицам, профессиональная        
деятельность которых связана   
с риском заражения             

Ежегодно   Комитет здравоохранения   
Курской области,          
управление ветеринарии    
Курской области,          
руководители хозяйств     



2.13. Обеспечить надзор за           
своевременностью и полнотой    
оказания антирабической помощи 
лицам, обратившимся в          
лечебно-профилактические       
учреждения по поводу укуса     
животными, а также за          
проведением профилактических   
мероприятий против бешенства   
среди людей                    

Постоянно  Управление                
Роспотребнадзора          
по Курской области        
(по согласованию)         

2.14. Организовать ежегодное         
проведение семинаров для       
врачей-хирургов и их дублеров, 
осуществляющих оказание        
антирабической помощи          
населению по вопросам          
профилактики бешенства и       
оказания антирабической помощи 

В течение  
года       

Комитет здравоохранения   
Курской области           

2.15. Обеспечить надлежащее          
санитарное содержание          
территории предприятий,        
рынков, мусорных полигонов,    
площадок для сбора мусора и    
пищевых отходов. Принять меры, 
исключающие возможность        
проникновения собак и кошек в  
подвалы, чердачные помещения,  
и другие нежилые помещения, и  
осуществлять контроль по       
выполнению санитарных норм и   
требований                     

Постоянно  Администрации             
муниципальных районов,    
сельских поселений и      
городских округов         
(по согласованию),        
комитет ЖКХ Курской       
области,(ТСЖ),            
директора рынков,         
граждане-домовладельцы    

2.16. Осуществлять продажу,          
приобретение, вывоз собак и    
кошек за пределы области,      
участие в выставках, выводках, 
испытаниях, состязаниях        
животных при наличии паспорта  
и ветеринарного свидетельства  
с отметкой о проведении        
прививки                       

Постоянно  ГУ "СББЖ районов          
(городов)"                
(по согласованию),        
Ассоциация                
"Росохотрыболовсоюз"      
"Общественная организация 
"Курское областное        
общество охотников и      
рыболовов Российского     
общественного объединения 
охотников и рыболовов"    
(по согласованию),        
организаторы выставок     
животных, граждане -      
владельцы животных        



2.17. Обеспечить контроль выполнения 
правил содержания животных в   
населенных пунктах на          
территории Курской области с   
применением к нарушителям этих 
правил мер административного   
воздействия в соответствии с   
КоАП Российской Федерации      

Постоянно  Управление ветеринарии    
Курской области,          
Управление                
Россельхознадзора по      
Орловской и Курской       
областям                  
(по согласованию),        
администрации             
муниципальных районов,    
сельских поселений и      
городских округов         
(по согласованию)         

2.18. Организовать проведение        
мероприятий по благоустройству 
и санитарной очистке городов и 
поселений, месячники по борьбе 
с безнадзорными животными      

2 раза в   
год        

Администрации             
муниципальных районов,    
сельских поселений и      
городских округов         
(по согласованию),        
комитет ЖКХ Курской       
области                   



2.19. Провести разъяснительные       
мероприятия среди населения по 
профилактике бешенства         
животных, по правилам          
содержания собак и кошек       

Ежегодно   Администрации             
муниципальных районов,    
сельских поселений и      
городских округов         
(по согласованию),        
ГУ "СББЖ районов и        
городов"                  
(по согласованию),        
ТО Роспотребнадзора по    
Курской области           
(по согласованию),        
комитет здравоохранения   
Курской области,          
ТО Управления             
Россельхознадзора по      
Орловской и Курской       
областям                  
(по согласованию),        
управление по охране,     
контролю и регулированию  
использования объектов    
животного мира и водных   
биологических ресурсов    
Курской области,          
Ассоциация                
"Росохотрыболовсоюз"      
"Общественная             
организация "Курское      
областное общество        
охотников и рыболовов     
Российского общественного 
объединения охотников и   
рыболовов"                
(по согласованию)         

2.20. Обеспечивать наличие резерва   
дезинфицирующих средств,       
спецодежды, средств            
индивидуальной защиты на       
случай возникновения очагов    
бешенства                      

Постоянно  Администрации             
муниципальных районов,    
сельских поселений и      
городских округов         
(по согласованию),        
управление ветеринарии    
Курской области, ГУ "СББЖ 
районов и городов"        
(по согласованию),        
комитет здравоохранения   
Курской области,          
руководители хозяйств     

2.21. Осуществлять на территориях    
муниципальных образований      
дератизационные мероприятия по 
эпидемическим показаниям       

Постоянно  Администрации             
муниципальных районов,    
сельских поселений и      
городских округов         
(по согласованию)         



2.22. Информировать ветеринарных     
специалистов обо всех случаях  
укуса людей животными или их   
(животных) подозрительного     
поведения                      

Немедлен-  
но по      
факту      
случив-    
шегося     

Администрации             
муниципальных районов,    
сельских поселений и      
городских округов         
(по согласованию),        
управление по охране,     
контролю и регулированию  
использования объектов    
животного мира и водных   
биологических ресурсов    
Курской области,          
Ассоциация                
"Росохотрыболовсоюз"      
"Общественная организация 
"Курское областное        
общество охотников и      
рыболовов Российского     
общественного объединения 
охотников и рыболовов"    
(по согласованию),        
комитет ЖКХ (ТСЖ),        
руководители организаций  
и учреждений, граждане -  
владельцы животных        

2.23. Проводить оральную иммунизацию 
диких плотоядных животных на   
территории Курской области     

По мере    
выделения  
вакцины    

Управление ветеринарии    
Курской области, ГУ "СББЖ 
районов (городов)"        
(по согласованию),        
управление по охране,     
контролю и регулированию  
использования объектов    
животного мира и водных   
биологических ресурсов    
Курской области,          
Ассоциация                
"Росохотрыболовсоюз"      
"Общественная организация 
"Курское областное        
общество охотников и      
рыболовов Российского     
общественного объединения 
охотников и рыболовов"    
(по согласованию)         



2.24. Осуществлять контроль за       
проведением дератизационных    
мероприятий на объектах        
муниципальной собственности,   
районах расположения детских   
летних оздоровительных         
учреждений, на территориях     
размещения мест утилизации     
бытовых и пищевых отходов и    
др. мест                       

Постоянно  Управление и ТО           
Роспотребнадзора          
по Курской области        
(по согласованию)         

2.25. Принимать меры по охране ферм, 
летних лагерей, откормочных    
площадок и мест выпаса         
сельскохозяйственных животных  
от проникновения бродячих      
собак и диких животных         

Постоянно  Руководители хозяйств     

2.26. Разработать и довести до       
населения памятки о порядке    
взаимодействия с органами      
местного самоуправления,       
органами ветеринарного         
надзора, Роспотребнадзора,     
комитета здравоохранения       
Курской области в случаях      
заболевания бешенством         
животных, о профилактике       
названного заболевания на      
территории области.            
Обеспечить проведение через    
СМИ, подведомственные          
областному комитету информации 
и печати Курской области, и    
др. источники информации       
разъяснительной работы о       
необходимости проведения       
профилактических мероприятий,  
направленных на предупреждение 
возникновения и                
распространения заболевания    
"бешенство", о мерах личной    
безопасности, тяжелых          
последствиях в случаях         
несвоевременного обращения     
за медицинской помощью         

Ежегодно   Управление                
Россельхознадзора по      
Орловской и Курской       
областям                  
(по согласованию),        
комитет здравоохранения   
Курской области,          
ГУ "СББЖ районов          
(городов)"                
(по согласованию),        
Управление                
Роспотребнадзора по       
Курской области           
(по согласованию)         

3. Мероприятия по локализации и ликвидации случаев бешенства животных   



3.1.  Организовать проведение в      
государственных СМИ            
разъяснительной работы по      
профилактике бешенства и       
вопросам оказания медицинской  
помощи населению               

Ежегодно   Комитет здравоохранения   
Курской области,          
управление ветеринарии    
Курской области,          
Управление                
Роспотребнадзора по       
Курской области           
(по согласованию),        
комитет информации и      
печати Курской области    

3.2.  Обеспечить в установленном     
порядке предоставление срочной 
информации обо всех случаях    
возникновения бешенства        
животных, количестве           
пострадавших лиц и лиц,        
имевших контакт с заболевшими  
животными, в соответствии с    
нормативными документами о     
предоставлении информации      

После      
лаборатор- 
ного под-  
тверждения 
диагноза   
бешенство  

Управление ветеринарии    
Курской области,          
Управление                
Роспотребнадзора по       
Курской области           
(по согласованию),        
Управление                
Россельхознадзора по      
Орловской и Курской       
областям                  
(по согласованию),        
Главное управление МЧС    
России по Курской         
области,                  
комитет здравоохранения   
Курской области           
ФГУЗ "Центр гигиены и     
эпидемиологии в Курской   
области",                 
(по согласованию),        
администрации             
муниципальных районов,    
сельских поселений и      
городских округов         
(по согласованию)         

3.3.  Введение ограничительных       
мероприятий (карантина) по     
бешенству в неблагополучном    
хозяйстве (населенном пункте)  
в установленном порядке.       
Проведение ликвидационных      
мероприятий в соответствии     
с Санитарными правилами        
СП 3.1.096-96 и Ветеринарными  
правилами ВП 13.3.1103-96      

При под-   
тверждении 
диагноза   
бешенство  
животных   

Администрации             
муниципальных районов,    
сельских поселений и      
городских округов,        
государственные           
ветеринарные инспекторы   
районов (городов),        
Управление                
Россельхознадзора по      
Орловской и Курской       
областям                  

 
 

 

 


