БЕШЕНСТВО - острое вирусное инфекционное заболевание, общее для
человека и животных, всегда заканчивается смертью. Бешенством болеют все
млекопитающие. У человека это заболевание называется гидрофобией
(водобоязнь).
Заражение происходит через укусы, оцарапывание, ослюнение больным
животным, а также при контакте с предметами, загрязненными
инфицированной слюной. Ежегодно в городе Димитровграде за медицинской
помощью обращаются до 450 человек, пострадавших от укусов домашних и
диких животных, из них более 30% - дети.
Пострадавшие от укусов животными должны знать, что возбудитель
бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до
появления первых признаков заболевания. Поэтому не стоит рассчитывать на
то, что укусившее вас животное «выглядело нормально». Из домашних
животных источником заражения людей чаще всего становятся собаки и
кошки, из диких - лисицы, волки, енотовидные собаки и различные грызуны.
Следует обратить внимание, что от укусов чаще страдают дети,
которым необходимо избегать ненужных контактов с животными. Особые
меры предосторожности следует принимать при контакте с дикими
животными, в том числе грызунами, во время летнего отдыха на природе.
Неправильное поведение зачастую приводит к различным осложнениям,
тяжелым укусам, увечьям, угрожающим здоровью и жизни людей.
Руководители животноводческих хозяйств, предприятий, учреждений,
организаций
и
граждане-владельцы
животных
обязаны
соблюдать установленные правила содержания собак, кошек, пушных зверей
и хищных животных
В целях профилактики бешенства все пострадавшие от укусов,
оцарапывания и ослюнения животным для проведения курса антирабических
прививок должны немедленно обратиться за медицинской помощью в
травматологический пункт по месту жительства.
При любом заболевании животного и особенно при появлении симптомов
бешенства (обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги)
обязательно сообщайте в ветеринарную службу района по адресу: г. Омск,
ул. Куйбышева, 131 «А», тел. 36-19-77. До прибытия ветеринарных
специалистов принять необходимые меры к надежной изоляции
подозрительных по заболеванию или покусанных животных.
Ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Это опасно не только
для вашего домашнего животного, но и для окружающих. принимают мер
предосторожности.

Необходимо также помнить, что вирус бешенства длительное время
сохраняется в окружающей среде, в трупах павших животных, на предметах
обихода, на шерсти подвергшегося нападению животного.
Помните, что бешенство – страшное смертельное заболевание. На
территории России каждый год регистрируются случаи смерти от
гидрофобии.
Природный очаг бешенства ликвидировать практически невозможно.
Эпизоотия поддерживается, в основном, за счет популяции красной лисицы и
других диких животных
Проблема бешенства по-прежнему остается актуальной и на территории
Омского муниципального района. Так за 8 месяцев 2011 года было
лабораторно подтверждено 3 случая заболевания животных бешенством .
.
Указом Губернатора Омской области № 45 от 05 мая 2011года «Об
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории
отдельных муниципальных образований Омской области» в связи с
выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии
со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 49791 «О ветеринарии» был наложен карантин по бешенству животных на
село 18- Партсъезд Андреевского сельского поселения Омского
муниципального района Омской области .
В целях недопущения распространения инфекции и согласно
Ветеринарных правил ВП 13.3 1103-96 и Санитарных правил СП
3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей»
по
профилактике и борьбе с бешенством животных, проведен комплекс
противоэпизоотических мероприятий:
В неблагополучном пункте (с. 18-Партсъезд Андреевского сельского
поселения) проведена вынужденная вакцинация против бешенства
животных: собак – 55 голов, кошек – 40 голов, крупного рогатого скота
– 2 головы. Поствакцинальных осложнений не наблюдалось.
Проведена дезинфекция места гибели собаки и прилегающей
территории.
Проведена разъяснительная работа среди населения об опасности
заболевания бешенством.
В связи со стабилизацией эпизоотической обстановки,
истечением сроков карантина и выполнением полного объема
ветеринарно-санитарных мероприятий карантин по бешенству
животных с села 18-Партсъезд Андреевского сельского поселения
Омского муниципального района Омской области был снят 11 июня
2011г

Указом Губернатора Омской области № 35 от 11 апреля 2011года
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на
территории отдельных муниципальных образований Омской области» в
связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в
соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993
года № 4979-1 «О ветеринарии» был наложен карантин по бешенству
животных на село Подгородка Пушкинского сельского поселения
Омского муниципального района.
В целях недопущения распространения инфекции и согласно
Ветеринарных правил ВП 13.3 1103-96 и Санитарных правил СП
3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей»
по
профилактике и борьбе с бешенством животных, проведен комплекс
противоэпизоотических мероприятий:
В неблагополучном пункте (с. Подгородка Пушкинского сельского
поселения) проведена вынужденная вакцинация против бешенства
животных: собак – 22 голов, кошек – 19 голов. Поствакцинальных
осложнений не наблюдалось.
Проведена дезинфекция места обнаружения трупа лисицы и
прилегающей территории.
Был организован и проведён отлов безнадзорных собак.
Проведена разъяснительная работа среди населения об опасности
заболевания бешенством.
В связи со стабилизацией эпизоотической обстановки,
истечением сроков карантина и выполнением полного объема
ветеринарно-санитарных мероприятий карантин по бешенству
животных с села Подгородка Пушкинского сельского поселения
Омского муниципального района Омской области был снят 16 мая
2011 г.
В связи с возникновением очага по бешенству, установленного в
результате полученного положительного результата лабораторного
вирусологического исследования головного мозга бродячей собаки,
обнаруженной
на
территории
садоводческого
некоммерческого
товарищества «Пластик», расположенного на территории Дружинского
сельского поселения Омского муниципального района Омской области
(экспертиза № 12432 от 25.08.11 г. «Омской областной ветеринарной
лаборатории»), на основании Закона Российской Федерации от 14.05.1993 г.
№ 4979-1 «О ветеринарии», согласно Ветеринарных правил ВП 13.3 1103-96
и Санитарных правил СП 3.1096.96 «Профилактика и борьба с заразными
болезнями, общими для человека и животных» п.13 «Бешенство», для

недопущения возникновения и распространения бешенства среди животных
и людей
1. Объявить эпизоотическим очагом аллею №10 СНТ «Пластик»в
границах участков №236,242,244.
2. Объявить СНТ «Пластик», расположенное на территории
Дружинского сельского поселения Омского муниципального района
неблагополучным пунктом по бешенству животных.
3. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага бешенства и
предупреждению заболевания бешенством среди людей и животных в
угрожаемых зонах.

