
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 5 марта 2007 г. N 86 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СЛУЧАЕВ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ БЕШЕНСТВОМ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Правительства Кировской области от 19.04.2017 N 98, 

от 07.05.2019 N 117) 

 
В соответствии с постановлением Правительства области от 13.02.2007 N 84/55 "О 

предупреждении случаев заболевания бешенством человека и животных на территории 
Кировской области" в целях организации мероприятий по предупреждению распространения 
бешенства на территории Кировской области и локализации очагов заболевания: 

1. Утвердить План мероприятий по предупреждению случаев заболевания бешенством 
человека и животных на территории Кировской области (далее - План мероприятий). Прилагается. 

2. Управлению ветеринарии Кировской области, министерству здравоохранения Кировской 
области и министерству лесного хозяйства Кировской области совместно с Управлением 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кировской области и 
Удмуртской Республике, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Кировской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований области принять меры по выполнению Плана 
мероприятий. 
(в ред. распоряжений Правительства Кировской области от 19.04.2017 N 98, от 07.05.2019 N 117) 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Председателя 
Правительства области, министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 
Котлячкова А.А. 
(п. 3 в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 07.05.2019 N 117) 

 
Губернатор 

Кировской области 
Н.И.ШАКЛЕИН 
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Утвержден 

распоряжением 
Правительства области 
от 5 марта 2007 г. N 86 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ БЕШЕНСТВОМ 
ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Правительства Кировской области от 19.04.2017 N 98, 

от 07.05.2019 N 117) 

 

N п/п Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственный исполнитель 

1. Организационные мероприятия   

1.1. Проведение заседаний 
чрезвычайной 
противоэпизоотической комиссии 
Кировской области (далее - ЧПК 
области) или санитарно-
противоэпидемической комиссии 
Кировской области (далее - СПЭК 
области) по рассмотрению 
вопроса об эпизоотической 
обстановке по бешенству и 
выполнению Плана мероприятий 
по предупреждению случаев 
заболевания бешенством человека 
и животных на территории 
Кировской области 

по мере 
необходимос

ти 

председатель ЧПК области или 
СПЭК области, управление 
ветеринарии Кировской области, 
министерство здравоохранения 
Кировской области 

1.2. Проведение в муниципальных 
районах и городских округах 
области заседаний чрезвычайной 
противоэпизоотической комиссии 
(далее - ЧПК района) или 
санитарно-противоэпидемической 
комиссии (далее - СПЭК района) по 
рассмотрению вопроса об 
эпизоотической обстановке по 
бешенству и выполнению Плана 
мероприятий по предупреждению 
случаев заболевания бешенством 
человека и животных на 
территории муниципального 
района или городского округа 

по мере 
необходимос

ти 

председатель ЧПК района или 
СПЭК района муниципальных 
образований области, органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
области (районов, городских 
округов, закрытого 
административно-
территориального образования 
Первомайский) (далее - органы 
местного самоуправления) <*> 

1.3. Проведение расчета материально-
технического и финансового 

при 
необходимос

управление ветеринарии 
Кировской области, министерство 
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обеспечения по профилактике 
бешенства человека и животных 

ти здравоохранения Кировской 
области, органы местного 
самоуправления <*> 

1.4. Обеспечение готовности сил и 
средств для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайной 
ситуации, связанной с 
возникновением бешенства 

постоянно управление ветеринарии 
Кировской области, кировские 
областные государственные 
бюджетные учреждения 
ветеринарии (далее - 
госучреждения ветеринарии), 
органы местного самоуправления 

1.5. Принятие мер по организации и 
проведению отлова, учета 
животных без владельцев, а также 
по их содержанию и 
использованию на территории 
муниципальных районов и 
городских округов Кировской 
области 

постоянно органы местного самоуправления 
<*>, госучреждения ветеринарии, 
управление ветеринарии 
Кировской области 

(пп. 1.5 в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 07.05.2019 N 117) 

1.6. Формирование с учетом 
конкретной эпизоотической, 
эпидемиологической обстановки 
групп охотников для 
интенсификации промысла диких 
плотоядных животных (лисиц, 
енотовидных собак, волков, 
барсуков), принятие мер по 
регулированию численности этих 
животных (при необходимости) 

постоянно органы местного самоуправления 
<*>, министерство лесного 
хозяйства Кировской области, 
юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие пользование 
объектами животного мира на 
основании разрешения (далее - 
охотпользователи) <*> 

(пп. 1.6 в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 07.05.2019 N 117) 

1.7. Обеспечение неснижаемого 
запаса дезинфицирующих средств, 
спецодежды, индивидуальных 
средств защиты, антирабической 
вакцины для вакцинации 
животных 

постоянно управление ветеринарии 
Кировской области, 
госучреждения ветеринарии 

1.8. Обеспечение неснижаемого 
запаса антирабической вакцины, 
иммуноглобулина для оказания 
помощи лицам, пострадавшим от 
укусов животных 

постоянно министерство здравоохранения 
Кировской области 

1.9. Обеспечение готовности 
Кировского областного 
государственного бюджетного 
учреждения "Кировская областная 
ветеринарная лаборатория" 
(далее - КОГБУ "Кировская ОВЛ") к 

постоянно управление ветеринарии 
Кировской области 

consultantplus://offline/ref=A7D15C34152F6E144E282C1E786D916ECC892F716290CAAFB500AB840CAB8364C4D3EA19499D0BDA2702A47EC7478157D70F9B48AEB23167F1D20D86b2ZFM
consultantplus://offline/ref=A7D15C34152F6E144E282C1E786D916ECC892F716290CAAFB500AB840CAB8364C4D3EA19499D0BDA2702A47DCD478157D70F9B48AEB23167F1D20D86b2ZFM


проведению лабораторных 
исследований на бешенство 
животных 

1.10. Осуществление мониторинга 
эпизоотической ситуации по 
бешенству на территории 
Кировской области 

постоянно управление ветеринарии 
Кировской области, Управление 
Россельхознадзора по Кировской 
области и Удмуртской Республике 
<*> 

1.11. Обеспечение проведения 
мониторинга эпизоотической 
ситуации по бешенству среди 
диких животных, включающего 
отбор проб биологического 
материала от павших плотоядных 
животных, а также 
диагностического отстрела диких 
плотоядных животных (лисиц, 
енотовидных собак) и 
направления биологических проб 
в Кировское областное 
государственное бюджетное 
учреждение ветеринарии 
"Кировская областная 
ветеринарная лаборатория" 
(далее - КОГБУ "Кировская ОВЛ") 

постоянно управление ветеринарии 
Кировской области, 
госучреждения ветеринарии, 
Управление Россельхознадзора по 
Кировской области и Удмуртской 
Республике <*>, министерство 
лесного хозяйства Кировской 
области, охотпользователи <*> 

(пп. 1.11 в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 07.05.2019 N 117) 

1.12. Проведение разъяснительной и 
просветительской работы с 
населением о мерах по 
предупреждению бешенства 
(организация сходов граждан, 
информирование через средства 
массовой информации и 
наглядную агитацию) 

постоянно управление ветеринарии 
Кировской области, 
госучреждения ветеринарии, 
министерство здравоохранения 
Кировской области, органы 
местного самоуправления <*>, 
Управление Россельхознадзора по 
Кировской области и Удмуртской 
Республике <*> 

1.13. Функционирование телефонов 
горячей линии для оперативного 
получения информации от 
населения Кировской области о 
случаях покусов домашних 
животных дикими животными, 
нападения животных на людей, 
падежа домашних и диких 
животных, о фактах и признаках 
заболеваний животных 
бешенством 

постоянно органы местного самоуправления 
<*>, управление ветеринарии 
Кировской области, Управление 
Россельхознадзора по Кировской 
области и Удмуртской Республике 
<*>, министерство 
здравоохранения Кировской 
области, Управление 
Роспотребнадзора по Кировской 
области <*>, министерство лесного 
хозяйства Кировской области 

(пп. 1.13 в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 07.05.2019 N 117) 
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1.14. Обеспечение контроля за сбором 
и утилизацией биологических и 
пищевых отходов 

постоянно управление ветеринарии 
Кировской области, Управление 
Россельхознадзора по Кировской 
области <*>, Управление 
Роспотребнадзора по Кировской 
области <*>, органы местного 
самоуправления <*> 

1.15. Принятие мер по проведению 
профилактических прививок 
против бешенства по 
эпидемическим показаниям 
лицам, профессиональная 
деятельность которых связана с 
риском заражения 

ежегодно министерство здравоохранения 
Кировской области, Управление 
Роспотребнадзора по Кировской 
области <*>, управление 
ветеринарии Кировской области, 
госучреждения ветеринарии, 
органы местного самоуправления 
<*> 

1.16. Аналитическая оценка 
региональной ситуации по 
бешенству и качества оказания 
антирабической помощи 
населению. Прогноз развития 
ситуации 

ежегодно министерство здравоохранения 
Кировской области, управление 
ветеринарии Кировской области, 
Управление Роспотребнадзора по 
Кировской области <*>, 
Управление Россельхознадзора по 
Кировской области и Удмуртской 
Республике <*> 

1.17. Организация оказания в 
муниципальных районах и 
городских округах области 
централизованной помощи лицам, 
пострадавшим от покусов 
животных, на базе 
травматологических пунктов или 
отдельных хирургических 
кабинетов 

постоянно министерство здравоохранения 
Кировской области 

1.18. Осуществление контроля за 
своевременностью и полнотой 
оказания медицинской 
антирабической помощи лицам, 
обратившимся по поводу покусов 
животными 

постоянно министерство здравоохранения 
Кировской области, Управление 
Роспотребнадзора по Кировской 
области <*> 

1.19. Осуществление контроля и 
надзора за соблюдением 
юридическими и физическими 
лицами ветеринарного 
законодательства 

постоянно управление ветеринарии 
Кировской области, Управление 
Россельхознадзора по Кировской 
области и Удмуртской Республике 
<*> 

1.20. Осуществление контроля за 
соблюдением требований по 
содержанию собак и кошек в 
муниципальных образованиях 

постоянно органы местного самоуправления 
<*> 



1.21. Проведение семинаров 
(совещаний) по антирабическим 
вопросам для специалистов, 
ответственных за организацию и 
проведение работ по 
профилактике бешенства 

ежегодно министерство здравоохранения 
Кировской области, Управление 
Роспотребнадзора по Кировской 
области <*>, управление 
ветеринарии Кировской области, 
Управление Россельхознадзора по 
Кировской области и Удмуртской 
Республике <*> 

1.22. Осуществление проверки знаний 
медицинских и ветеринарных 
работников по вопросам 
профилактики бешенства 

при 
проведении 
аттестации 

министерство здравоохранения 
Кировской области, Управление 
Роспотребнадзора по Кировской 
области <*>, управление 
ветеринарии Кировской области 

2. Профилактические мероприятия   

2.1. Регистрация принадлежащих 
гражданам сельскохозяйственных 
животных, собак и кошек 

постоянно органы местного самоуправления 
<*>, граждане - владельцы 
животных <*> 

2.2. Организация проведения 
профилактических 
дератизационных работ в 
животноводческих и складских 
помещениях в организациях всех 
форм собственности (далее - 
организации) и личных подсобных 
хозяйствах граждан 

постоянно организации <*>, граждане - 
владельцы животных <*>, 
госучреждения ветеринарии 

2.3. Принятие мер по недопущению 
диких животных к стадам, 
животноводческим помещениям; 
осуществление с этой целью 
выпаса сельскохозяйственных 
животных и содержание их на 
фермах, откормочных площадках 
и в летних лагерях под постоянной 
охраной 

постоянно организации <*>, граждане - 
владельцы животных <*> 

2.4. Недопущение собак, не привитых 
против бешенства, на фермы, в 
стада, отары, табуны, на охоту 

постоянно организации <*>, 
охотпользователи <*>, граждане - 
владельцы животных <*> 

2.5. Соблюдение установленных 
требований по содержанию 
животных 

постоянно организации <*>, граждане - 
владельцы животных <*> 

2.6. Обеспечение доставки 
принадлежащих собак и кошек в 
ветеринарные лечебно-
профилактические учреждения 
для осмотра и предохранительных 
прививок антирабической 
вакциной в сроки, установленные 

в 
установленны

е сроки 

организации <*>, граждане - 
владельцы животных <*> 



ветеринарным законодательством 
и инструкциями по применению 
вакцин против бешенства 
животных 

2.7. Информирование госучреждения 
ветеринарии о подозрении на 
заболевание животных 
бешенством и случаях покуса 
сельскохозяйственных и домашних 
животных дикими животными, 
собаками и кошками. Принятие 
мер личной безопасности 

немедленно организации <*>, граждане - 
владельцы животных <*> 

2.8. Доставка собак и кошек (иных 
домашних животных), покусавших 
людей или животных (кроме 
животных с неадекватным 
поведением, явными признаками 
бешенства), в ближайшее 
госучреждение ветеринарии для 
осмотра и принятия решения о 
карантинировании 

немедленно органы местного самоуправления 
<*>, граждане - владельцы 
животных <*> 

2.9. Содержание в надлежащем 
санитарном состоянии территорий 
учреждений, предприятий, 
рынков, свалок, площадок для 
мусора и других отходов, 
ликвидация несанкционированных 
свалок, недопущение скопления 
безнадзорных собак и кошек в 
таких местах, принятие мер, 
исключающих возможность 
проникновения собак и кошек в 
подвалы, на чердаки и в другие 
нежилые помещения 

постоянно органы местного самоуправления 
<*>, управляющие организации, 
юридические лица <*>, граждане 
<*> 

2.10. Продажа, покупка, ввоз и вывоз 
животных, участие в выставках 
животных при наличии 
ветеринарных сопроводительных 
документов, вакцинации против 
бешенства животных в 
соответствии с законодательством 
в сфере ветеринарии и в 
зависимости от эпизоотической 
ситуации и планов 
противоэпизоотических 
мероприятий госучреждений 
ветеринарии 

постоянно организации <*>, граждане - 
владельцы животных <*> 

2.11. Информирование специалистов 
государственной ветеринарной 

немедленно министерство лесного хозяйства 
Кировской области, Кировское 



службы о необычном поведении 
диких животных (отсутствии страха 
перед человеком, 
неспровоцированном нападении 
на людей или животных) 

областное государственное 
казенное учреждение "Кировский 
областной центр охраны и 
использования животного мира" 
(далее - Центр охраны и 
использования животного мира), 
охотпользователи <*>, 
организации <*>, органы местного 
самоуправления <*>, граждане <*> 

(пп. 2.11 в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 07.05.2019 N 117) 

2.12. Доставка в госучреждения 
ветеринарии трупов диких 
животных (лисиц, енотовидных 
собак, волков), обнаруженных в 
охотничьих угодьях, на территории 
заповедников, заказников, в 
зеленых зонах, населенных 
пунктах, для дальнейшего 
направления в КОГБУ "Кировская 
ОВЛ" для исследования на 
бешенство. Принятие мер личной 
безопасности 

при 
обнаружении 

в течение 
суток 

министерство лесного хозяйства 
Кировской области, Центр охраны 
и использования животного мира, 
администрации заповедников и 
заказников, охотники, 
охотпользователи <*>, органы 
местного самоуправления <*> 

(пп. 2.12 в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 07.05.2019 N 117) 

2.13. Регулирование численности диких 
плотоядных животных 

постоянно министерство лесного хозяйства 
Кировской области, Центр охраны 
и использования животного мира, 
охотпользователи <*> 

(пп. 2.13 в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 07.05.2019 N 117) 

2.14. Проведение на угрожаемых по 
бешенству территориях плановой 
профилактической вакцинации 
сельскохозяйственных животных 
(прежде всего крупного и мелкого 
рогатого скота), подвергающихся 
риску заражения 

ежегодно управление ветеринарии 
Кировской области, 
госучреждения ветеринарии, 
организации, Центр охраны и 
использования животного мира, 
граждане - владельцы животных, 
органы местного самоуправления 
<*> 

2.15. Проведение во всех населенных 
пунктах Кировской области 
обязательной профилактической 
иммунизации против бешенства 
собак независимо от их 
принадлежности, а в необходимых 
случаях и кошек 

ежегодно управление ветеринарии 
Кировской области, 
госучреждения ветеринарии, 
органы местного самоуправления 
<*>, организации <*>, граждане - 
владельцы животных <*> 

2.16. Организация и проведение 
оральной иммунизации диких 
плотоядных животных в 
угрожаемых и стационарно 

постоянно управление ветеринарии 
Кировской области, министерство 
лесного хозяйства Кировской 
области, Центр охраны и 
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неблагополучных по бешенству 
зонах 

использования животного мира, 
охотпользователи <*>, 
госучреждения ветеринарии, 
органы местного самоуправления 
<*>, администрации заповедников 
и заказников <*> 

(пп. 2.16 в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 07.05.2019 N 117) 

2.17. Организация и проведение 
дератизационных мероприятий в 
соответствии с действующим 
законодательством 

постоянно органы местного самоуправления, 
организации, граждане 

 
-------------------------------- 

<*> Органы и организации, участвующие в реализации мероприятий по согласованию. 
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