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Утвержден:
Решением санитарно-противоэпидемической

комиссии Администрации МО «Город Можга»
от  октябрь 2021г.

План мероприятий месячника по профилактике и ликвидации
 бешенства на территории МО «Город Можга»

№
п/п

Наименование мероприятий             Участники мероприятий Дата
проведения
мероприятия

Ответственные
за исполнение мероприятий

                                                                                            1. Организационные мероприятия
1.1. Открытие месячника.

Совещание рабочей группы по
мероприятиям, планируемым во время
проведения месячника по
профилактике и ликвидации бешенства
на территории г. Можги.

Администрация МО «Город Можга», БУ
УР «Можгинская межрайСББЖ»,
Управление Россельхознадзора по
Кировской области и Удмуртской
Республике,  БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ
УР»,  ТОУ Роспотребнадзора по УР в г.
Можге, специалисты Министерства
природных ресурсов и охраны
окружающей среды УР, Управление
образования Администрации МО «Город
Можга».

октябрь
2021г.

Председатель СПК
Администрации МО «Город
Можга»

1.2. Завершение месячника.
Совещание рабочей группы по итогам
проведенных мероприятий месячника
по профилактике и ликвидации
бешенства на территории г. Можги.

Администрация МО «Город Можга», БУ
УР «Можгинская межрайСББЖ»,
Управление Россельхознадзора по
Кировской области и Удмуртской
Республике,  БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ
УР»,  ТОУ Роспотребнадзора по УР в г.
Можге, специалисты Министерства
природных ресурсов и охраны
окружающей среды УР, Управление
образования Администрации МО «Город

ноябрь 2021г. Председатель СПК
Администрации МО «Город
Можга»
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Можга».

                                                                                 2. Ветеринарно-профилактические мероприятия
2.1. Выступление в средствах массовой

информации по вопросам
профилактики бешенства и
информирование населения о
необходимости ежегодной вакцинации
домашних животных против бешенства
через систему массовой информации.

БУ УР «Можгинская межрайСББЖ»,
Управление Россельхознадзора по
Кировской области и Удмуртской
Республике

В течение
месячника,
далее
постоянно

БУ УР «Можгинская
межрайСББЖ», Управление
Россельхознадзора по
Кировской области и
Удмуртской Республике (по
согласованию)

2.2. Организация работы выездных бригад
ветеринарных специалистов в рамках
месячника по профилактике и
ликвидации бешенства на территории
г. Можги для проведения вакцинации
животных против бешенства в
населенных пунктах района. При
проведении работ руководствоваться
распоряжением Главы УР от
18.03.2020 № 42-РГ «О введении
режима повышенной готовности и об
отдельных мерах по снижению риска
распространения новой
коронавирусной инфекции на
территории Удмуртской Республики»"

БУ УР «Можгинская межрайСББЖ» В течение
месячника,
далее
постоянно

БУ УР «Можгинская
межрайСББЖ» (по
согласованию)

2.3. Проведение вакцинации безнадзорных
животных против бешенства,
находящихся в пунктах передержки."

БУ УР «Можгинская межрайСББЖ»,
Администрация МО «Город Можга»

В течение
месячника,
далее
постоянно

БУ УР «Можгинская
межрайСББЖ», (по
согласованию),
Администрация МО «Город
Можга»

2.4. Проведение вакцинации против
бешенства продуктивных животных
частного сектора г. Можги "

БУ УР «Можгинская межрайСББЖ» В течение
месячника,
далее
постоянно

БУ УР «Можгинская
межрайСББЖ» (по
согласованию)

2.5. Проведение оральной иммунизации БУ УР «Можгинская межрайСББЖ», В течение БУ УР «Можгинская
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диких плотоядных животных в зеленой
зоне г. Можги с контролем
поедаемости вакцины и эффективности
иммунизации. *

специалисты Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды

месячника,
далее
постоянно

межрайСББЖ», специалисты
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды (по
согласованию)

2.6. Рекомендовать проведение
профилактической вакцинации
населения «группы риска»
(ветеринарные специалисты,
работники бригады по отлову
животных, охотники)

БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» В
соответствии
с календарем
прививок

БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ
УР», ТОУ Роспотребнадзора по
УР в г.  Можге (по
согласованию)

                                                              3. Административно – хозяйственные мероприятия
3.1. Рекомендовать проведение семинаров

для медицинских работников по
вопросам профилактики и диагностики
бешенства в рамках ВКС

БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» В течение
месячника

БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ
УР» (по согласованию)

3.4. Проведение в общеобразовательных
учреждения г. Можги уроков по
безопасности в вопросах профилактики
бешенства животных и людей*

Муниципальные бюджетные
общеобразовательные учреждения
г. Можги, БУ УР «Можгинская
межрайСББЖ»

В течение
месячника

Муниципальные бюджетные
общеобразовательные
учреждения
г. Можги, БУ УР «Можгинская
межрайСББЖ» (по
согласованию)

                                                                                       4. Природоохранные мероприятия
4.1. Организация работ по регулированию

численности плотоядных животных в
дикой фауне с последующей
утилизацией трупов

Специалисты Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды,
охотопользователи, БУ УР «Можгинская
межрайСББЖ»

постоянно Специалисты Министерства
природных ресурсов и охраны
окружающей среды,
охотопользователи, БУ УР
«Можгинская межрайСББЖ»
(по согласованию)

* При выполнении мероприятий обеспечить соблюдение мер индивидуальной защиты, а также принятие всех необходимых мер в целях
профилактики коронавирусной инфекции.


