Профилактика распространения бешенства животных
в условиях чрезвычайной ситуации
В настоящее время на территории Челябинской области продолжает
сохраняться напряженная ситуация в сфере борьбы с бешенством животных.
Распоряжением Правительства Челябинской области от 20 марта 2013 года
введён режим чрезвычайной ситуации в связи с высоким риском широкого
распространения данного особо опасного заболевания, общего для человека и
животных. В целях предотвращения либо минимизации возможных негативных
последствий
из
резервного
фонда
Правительства
области
выделены
дополнительные средства для проведения мероприятий по борьбе с бешенством.
Бешенство, как особо опасная болезнь животных, включено в «Перечень
заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут
устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)», утвержденный
приказом Минсельхоза РФ от 19.12.2011 № 476, в соответствии с Законом
Российской Федерации «О ветеринарии» от14.05.1993 №4979-1.
Необходимо отметить, что эффективная профилактика рассматриваемого
заболевания невозможна исключительно усилиями ветеринарных служб.
Значительную роль здесь имеет ответственная гражданская позиция населения, в
том числе контроль родственниками за контактами детей с неизвестными
животными.
Бешенство - это острое инфекционное заболевание нервной системы, общее
для человека и животных. При наличии клинических проявлений у человека
болезнь заканчивается летальным исходом.
Источником инфекции для человека являются животные. Из домашних
животных источником заражения людей чаще всего становятся собаки, кошки, реже
- коровы, из диких животных - лисицы, волки, енотовидные собаки и грызуны.
Заражение бешенством происходит при укусе или царапинах, нанесённых больным
животным.
В целях профилактики распространения данного заболевания на территории
города на постоянной основе проводятся обследования очагов бешенства животных
и неблагополучных пунктов, проверки условий содержания животных, отлов
безнадзорных животных, вакцинации против бешенства животных, дезинфекция
мест, где находились больные животные.
На правовом уровне данные отношения урегулированы Законом РФ «О
ветеринарии» и Правилами содержания домашних животных на территории города
Магнитогорска, утверждёнными Решением Магнитогорского городского Собрания
депутатов Челябинской области от 22.02.2011 № 27.
Данными нормативно-правовыми актами установлено, что ответственность
за здоровье, содержание и использование животных возложена на их владельцев.
Владельцы животных обязаны проводить вакцинацию против бешенства,
предоставлять специалистам в области ветеринарии животных для осмотра,
извещать о всех случаях внезапного падежа животных, а также об их необычном
поведении, выполнять указания специалистов,
изолировать животных,

подозреваемых в заболевании, незамедлительно сообщать в ветеринарное
учреждение о случаях нанесения домашним животным укусов человеку или
животному.
В случае неисполнения вышеуказанных обязанностей граждане могут быть
привлечены к административной ответственности, предусмотренной частью 1
статьи
10.6
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, за нарушение правил карантина животных или других
ветеринарно-санитарных правил в виде административного штрафа в размере от
пятисот до одной тысячи рублей.
За сокрытие от органов государственного ветеринарного надзора сведений о
внезапном падеже животных частью 1 статьи 10.7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи
рублей.
При обнаружении на территории города диких животных, безнадзорных
домашних животных необходимо сообщить об этом в Единую диспетчерскую
службу МЧС г. Магнитогорска по телефону 112 или в отдел полиции по телефону
02. Работы по отлову безнадзорных животных, подбору трупов животных с дорог
улиц, внутриквартальных территорий проводит МУП «Спецавтохозяйство»
(телефон 49-65-00). При обнаружении трупов животных следует сообщить в
ветеринарную службу по телефону 23-40-82.
Помните, что при укусе домашнего или дикого животного необходимо
незамедлительно обратиться за помощью в медицинское учреждение, так как
каждый пропущенный день - угроза для жизни.
Соблюдение вышеуказанных правил позволит значительно уменьшить риск
заражение людей и домашних животных бешенством.

