РЕШЕНИЕ
санитарно-противоэпидемической комиссии
при администрации г.Норильска
от 20.12.2017 г.

г. Норильск

О мерах по предупреждению
возникновения и распространения
бешенства на территории г. Норильска
На протяжении последних 6 лет (2010-2016 гг.) в городе Норильске
зарегистрированы единичные случаи заболевания бешенством среди диких
животных: в 2008 году диагноз «Бешенство» установлен 1 животному
(песец), в 2009 году – 1 случай (собака), в 2011 году – 1 случай (собака), в
2013 году – 1 случай (лисица), в 2014 году – 1 случай (волк), в 2015 году – 1
случай (песец). Случаи заболевания среди населения не регистрируются.
Обращаемость населения по поводу укусов животных остается
высокой: до 445 случаев ежегодно с показателями от 235,2 до 252,8 на 100
тыс. населения.
10.12.2017г. зарегистрировано 3 случая обращений за медицинской
помощью по поводу укусов различной локализации (укусы верхних и
нижних конечностей), нанесенных бешеным диким животным (волком);
согласно полученному результату из КГКУ «Краевая ветеринарная
лаборатория» по экспертизе № 6233/37923 от 15.12.2017г. при исследовании
головного мозга волка выявлен антиген вируса бешенства.
Лицам, подвергшимся риску инфицирования вирусом бешенства,
назначен курс лечебно-профилактической иммунизации антирабической
вакциной.
Заслушав информацию начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, выступления членов
санитарно-противоэпидемической комиссии (СПК), в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предупреждения
заболеваемости бешенством на территории г. Норильска санитарнопротивоэпидемическая комиссия
РЕШИЛА:
1.
Заместителю Главы г. Норильска по городскому хозяйству
(Малкову А.В.):

- организовать и обеспечить контроль за регулированием численности
безнадзорных животных; соблюдением правил содержания и выгула
домашних животных;
- за должным санитарным состоянием и благоустройства состояния
территории населенных пунктов, подвальных помещений, своевременным
вывозом бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок,
немедленная ликвидация аварийных ситуаций в системе водопользования и
канализования;
- предусмотреть выделение финансовых средств для создания и
оснащения бригад для отлова безнадзорных животных, строительства мест
для их содержания и прежде всего для подозрительных на заболевание
бешенством, а также предусмотреть места для утилизации трупов животных;
- сформировать с учетом конкретной эпизоотологической и
эпидемиологической обстановки группы охотников для интенсификации
промысла диких плотоядных животных.
2. Главным врачам: КГБУЗ «Норильская межрайонная поликлиника №
1» (И.С. Крючкову); КГБУЗ «Норильская городская поликлиника № 2» (И.А.
Соловиенко); КГБУЗ «Норильская городская поликлиника № 3» (М.В.
Борисову); КГБУЗ «Норильская городская больница № 3» (О.Ю. Эртелю);
КГБУЗ «Норильская межрайонная больница № 1» (К.И. Горбелю):
- организовать и обеспечить круглосуточное (включая выходные и
праздничные дни) оказание своевременной в полной объеме
специализированной антирабической помощи лицам, обратившимся в
лечебно-профилактические учреждения по поводу укусов животными;
- принять меры по обеспечению лечебно-профилактических
учреждений,
оказывающих
антирабическую
помощь
населению
неснижаемым запасом антирабической вакциной и антирабическим
иммуноглобулином;
- организовать и обеспечить проведение профилактической
иммунизации против бешенства среди контингентов населения (работников
ветеринарной службы, ветлабораторий, лиц, занятых отловом и содержанием
безнадзорных животных, охотников) профессиональная деятельность
которых связана с риском заражения вирусом бешенства;
- организовать ежегодную подготовку медицинских работников
лечебно-профилактических учреждений по вопросам профилактики
бешенства и оказания антирабической помощи;
- обеспечить регулярное проведение медицинскими специалистами
разъяснительной работы среди населения о мерах личной и общественной
профилактики бешенства, тяжелых последствиях в случае несвоевременного
обращения за медицинской помощью при укусах животными;
3. Начальнику КГКУ «Норильский отдел ветеринарии» (И.М.
Шалаеву):
- обеспечить полный охват профилактической иммунизацией против
бешенства собак и кошек;

- обеспечить проведение мероприятий по локализации и ликвидации
очага бешенства среди животных в соответствии с утвержденным
оперативным планом;
- обеспечить своевременность и полноту ветеринарного наблюдения за
животными, которые нанесли покусы людям для исключения бешенства;
- оформить материалы по установлению карантина на территории г.
Норильска и внести на утверждения в Администрацию г. Норильска;
- запретить вывоз кошек и собак за пределы неблагополучного пункта
на период карантина, без вакцинации против бешенства;
- умерщвлять всех выявленным больным бешенством животных, не
допускать утилизацию трупов, павших или убитых животных с
клиническими признаками бешенства, до отбора материала и направлении
его на лабораторное исследование в Краевую ветеринарную лабораторию с
последующей утилизацией в соответствии установленного «Положение»;
- обеспечить представление информации о заболевании животных в
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в г. Норильске;
- не допускать проведение выставок собак и кошек;
- прекратить торговлю домашними животными.
4. Руководителям организаций и учреждений независимо от форм
собственности:
- обеспечить должное санитарное состояние благоустройства
территории, своевременный вывоз твердых бытовых отходов, ликвидация
несанкционированных свалок;
- обеспечить проведение дератизационных мероприятий на объектах и
прилегающих территориях с соблюдением кратности обработок.
5. И.о. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии по Красноярскому краю» в г. Норильске (И.В. Алексеевой):
- обеспечить эпидемиологическое расследование случаев обращения за
медицинской помощью лиц, подвергшихся риску инфицирования вирусом
бешенства, организацию комплекса противоэпидемических мероприятий в
очаге.
6. Начальнику Территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Норильске (А.Ю. Першину):
- обеспечить своевременную организацию, проведение комплекса
противоэпидемических мероприятий, информирование администрации
города Норильска при регистрации случаев бешенства среди населения
города;
- обеспечить информационно-разъяснительную работу среди населения
об опасности заболевания бешенством и мерах личной и общественной
профилактики.
7. Начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Норильске (А.Ю. Першину), начальнику КГКУ
«Норильский отдел ветеринарии» (И.М. Шалаеву), главным врачам: КГБУЗ

«Норильская межрайонная поликлиника № 1» (И.С. Крючкову); КГБУЗ
«Норильская городская поликлиника № 2» (И.А. Соловиенко); КГБУЗ
«Норильская городская поликлиника № 3» (М.В. Борисову); КГБУЗ
«Норильская городская больница № 3» (О.Ю. Эртелю):
- обеспечить информационно-разъяснительную работу среди населения
об опасности заболевания бешенством и мерах личной и общественной
профилактики, тяжелых последствиях в случае несвоевременного обращения
за медицинской помощью при укусах животными, а также вопросах,
связанных с правилами содержания животных.
8. Разместить настоящее решение на официальном сайте г. Норильска.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в г. Норильске (А.Ю. Першин).

Заместитель Главы города Норильска
по социальной политике – председатель комиссии

Н.М. Коростелева

