Утверждаю
Заместитель председателя Правительства
Ставропольского края
___________________Г.С. Зайцев
«27» октября 2010 г.
Комплексный план мероприятий
по профилактике бруцеллеза на территории Ставропольского края на 2010 – 2014 годы
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные исполнители

1

2

3

4

1.1

1. Организационные мероприятия
Анализ и прогнозирование эпидемической и эпизоЕжегодно
ФГУЗ
Ставропольский
научноотической обстановки по бруцеллезу в Ставроисследовательский противочумный инпольском крае
ститут Роспотребнадзора (далее ФГУЗ
СтавНИПЧИ)
Управление ветеринарии Ставропольского края
Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ставропольском крае»

1.2. Проведение районирования территории Ставропольского края по степени риска инфицирования
бруцеллезом населения

2011-2014 гг.

ФГУЗ СтавНИПЧИ
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные исполнители

1

2

3

4

1.3

Обеспечение обмена информацией об эпидемиологической и эпизоотологической обстановке по
бруцеллезу на территории Ставропольского края

Ежемесячно

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю
Управление ветеринарии Ставропольского края
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ставропольском крае»
ФГУЗ СтавНИПЧИ

1.4

Разработка методических рекомендаций по оптимизации системы эпидемиологического надзора за
бруцеллезом в Ставропольском крае на основе
ГИС-технологий
Включение в план контрольно-надзорных мероприятий животноводческих хозяйств, мясоперерабатывающих предприятий для проверки выполнения противобруцеллезных мероприятий

1.5

1.6

1.7

Разработка, принятие правовым актом и опубликование методики мечения сельскохозяйственных
животных с указанием бюджетных источников финансирования
Проведение производственных совещаний в
Управлении ветеринарии Ставропольского края
по вопросам диагностики бруцеллеза среди сельскохозяйственных животных и результатов проведения оздоровительных мероприятий

2012г.

При подготовке
ежегодных планов
контрольнонадзорных мероприятий
2012г.

Ежегодно

ФГУЗ СтавНИПЧИ

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю
Управление ветеринарии Ставропольского края
Управление ветеринарии Ставропольского края
Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
Управление ветеринарии Ставропольского края
Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
Управление Роспотребнадзора по Став-
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п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные исполнители

1

2

3

4

1.8. Подготовка к рассмотрению проблем профилактики бруцеллеза для рассмотрения на заседаниях
Правительства Ставропольского края, краевой
межведомственной
санитарнопротивоэпидемической комиссии

При актуальности
проблемы

ропольскому краю
Управление ветеринарии Ставропольского края
Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю

2. Профилактические мероприятия
2.1

Осуществление перемещения сельскохозяйственных животных между районами только при наличии письменного согласования с начальниками государственных учреждений – районных и городских станций по борьбе с болезнями животных,
ввоз животных из-за пределов края – по согласованию с управлением ветеринарии Ставропольского
края

Постоянно

2.2

Обеспечение проведения профилактических медицинских осмотров на бруцеллез контингентов
групп риска, подвергающихся риску заражения:
- животноводы благополучных и неблагополучных Ежегодно
хозяйств;
- лица, участвующие в стрижке, убое, первичной Ежегодно
переработке животноводческого сырья;

Владельцы сельскохозяйственных животных

Руководители предприятий и организаций
Руководители государственных и муниципальных учреждений здравоохранения
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные исполнители

1

2

3

4

- ветеринарные специалисты обслуживающие
крупный и мелкий рогатый скот;
- сотрудники ветеринарных лабораторий, работающие с кровью животных;
- лица, временно привлекаемые к уходу за сельскохозяйственными животными и переработке животноводческого сырья

Ежегодно
Ежегодно
До работы и через 2
месяца после сезонных работ

2.3

Обеспечение проведения серологических обследо- Ежегодно
ваний на бруцеллез владельцев индивидуальных
сельскохозяйственных животных в неблагополучных по бруцеллезу животных населенных пунктах
края

2.4

Обеспечение постоянной готовности лабораторной
базы для проведения диагностических исследований на бруцеллез материала от людей и животных

Постоянно

2.5

Обеспечение проведения углубленного обследова-

Постоянно

Главы муниципальных образований на
неблагополучных по бруцеллезу административных территориях
Руководители государственных и муниципальных учреждений здравоохранения
Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю
ФГУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии
в Ставропольском крае» и его филиалы
ФГУЗ СтавНИПЧИ
Руководители государственных и муниципальных учреждений здравоохранения
Управление ветеринарии Ставропольского края
ФГУ «Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория»
Руководители государственных и муни-
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Наименование мероприятий
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Ответственные исполнители
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2

3
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2.6

2.7

2.8

ния и диспансеризации с привлечением специалистов по профилю клинических проявлений (инфекционист, невропатолог, гинеколог, уролог, хирург
и др.) и отбором проб для серологических и бактериологических исследований при выявлении подозрительных на заболевание бруцеллезом лиц при
профессиональных осмотрах и при обращении за
медицинской помощью с симптомами заболевания,
находившихся в очагах бруцеллеза животных и
имевших контакт с животными, с сырьем, продуктами животного происхождения
Обеспечение проведения в «Краевом центре по
диагностике, лечению и экспертизе профпатологии
бруцеллеза» МУЗ «2-я городская
клиническая
больница г.Ставрополя» обследования, установления окончательного диагноза бруцеллеза всем
впервые выявленным больным и профессиональной экспертизы бруцеллеза
Обеспечение
лечебных мероприятий больным
бруцеллезом в полном объеме с госпитализацией
по клиническим показаниям в инфекционные стационары
Проведение диспансерного наблюдения врачоминфекционистом:
- за лицами, перенесшими бруцеллез (не менее 2-х

ципальных учреждений здравоохранения

Постоянно

МУЗ «2-я городская клиническая больница г.Ставрополя»
Министерство здравоохранения Ставропольского края

Постоянно

Руководители государственных и муниципальных учреждений здравоохранения

Постоянно

Руководители государственных и муниципальных учреждений здравоохранения
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Ответственные исполнители
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2.9

лет);
- за положительно реагирующими на бруцеллез в
течение 1 года после выявления
Обеспечение контроля за ранним выявлением
больных бруцеллезом при проведении медицинских осмотров групп риска, в очагах бруцеллеза

2.10 Проведение изучения выделенных штаммов возбудителей бруцеллеза от больных людей, источников
и факторов передачи инфекции
2.11 Проведение разработки и производства медицинских иммуно-биологических препаратов для диагностики бруцеллеза у людей: диагностикум бруцеллезный жидкий для реакции агглютинации,
бактериофаги диагностические бруцеллезные жидкие (Tb, Wb, Bk, Fi), тест-система диагностическая
для выявления возбудителя бруцеллеза в иммуноферментном анализе (ИФА-Бру-СтавНИПЧИ)
2.12 Обеспечение выполнения ветеринарно-санитарных
требований по профилактике бруцеллеза на животноводческих объектах хозяйств всех форм собственности
2.13 Проведение контрольно-надзорных мероприятий в
животноводческих хозяйствах за соблюдением
требований Российского ветеринарного законода-

При проведении
контрольнонадзорных мероприятий
Постоянно

2011-2014гг.

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю

ФГУЗ СтавНИПЧИ

ФГУЗ СтавНИПЧИ

Постоянно

Руководители животноводческих организаций всех форм собственности

В соответствии с
ежегодным планом
контрольно-

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю
Управление ветеринарии Ставропольско-
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные исполнители

1

2

3

4

тельства и законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в части выполнения требований по профилактике бруцеллеза
2.14 Осуществление надзора за планируемыми и проводимыми противобруцеллезными мероприятиями
в населенных пунктах края
2.15 Обеспечение учёта поступления и выбытия сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех
форм собственности, в т.ч. в личных подсобных
хозяйствах граждан

надзорных мероприятий

В соответствии с
ежегодным планом
и внепланово при
наличии оснований
Постоянно

2.16 Осуществление ввода и вывода на фермы и перевод с фермы на ферму, на другое пастбище, а так
же в личные подсобные хозяйства граждан сельскохозяйственных животных с обязательным предварительным исследованием на бруцеллез
2.17 Организация искусственного осеменения коров и
телок в хозяйствах всех форм собственности

Постоянно

2.18 Проведение диагностических обследований сель-

2011 – 2014 годы

Постоянно

го края

Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю

Руководители сельскохозяйственных организаций, владельцы животных
Главы муниципальных районов и городских округов, главы муниципальных образований
Руководители сельскохозяйственных организаций, владельцы животных
Главы муниципальных районов и городских округов, главы муниципальных образований
Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
Главы муниципальных образований
ОАО «Ставропольское по племенной работе»
ГУ «Центр племресурсов»
Управление ветеринарии Ставрополь-
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные исполнители

1

2

3

4

скохозяйственных животных на бруцеллез в установленные планом-графиком сроки с полным охватом поголовья в хозяйствах всех форм собственности
2.19 Соблюдение требований по раздельному использованию пастбищ и мест водопоя животных для
сельскохозяйственных организаций и личных подсобных хозяйств граждан
2.20 Осуществление выпойки телят на молочнотоварных фермах и хозяйствах всех форм собственности, только с использованием пастеризованного (или заменителей цельного) молока в послемолозивный период
2.21 Ежегодное проведение вывода крупного рогатого
скота в летние лагеря для обеспечения санации,
очистки, дезинфекции и ремонта животноводческих помещений
2.22 Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения, в том числе среди контингентов риска, о мерах личной и общественной профилактике бруцеллеза

Постоянно

Постоянно

ского края
Руководители сельскохозяйственных организаций
Владельцы сельскохозяйственных животных
Руководители сельскохозяйственных организаций
Главы муниципальных образований городов и районов края
Руководители и главные зоотехники
сельскохозяйственных организаций
Владельцы сельскохозяйственных животных

Постоянно

Руководители и зооветспециалисты сельскохозяйственных организаций

Постоянно

Управление ветеринарии Ставропольского края
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ставропольском крае»
Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю
Государственные и муниципальные уч-
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные исполнители

1

2

3

4

реждения здравоохранения
Главы муниципальных районов и городских округов, главы муниципальных образований
3. Противоэпизоотические и противоэпидемические мероприятия
3.1

Проведение эпизоотического и эпидемиологиче- При выявлении очаского обследования очага бруцеллеза с целью выга бруцеллеза
явления источника заражения, путей и факторов
передачи инфекции, границ очага, обследования
контактных лиц подверженных риску заражения

3.2

Подготовка предложений в органы муниципальной
власти по оздоровлению животноводческого хозяйства от бруцеллеза

3.3

Разработка и принятие плана мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза

3.4

Обеспечение комплекса санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий,
включая ограничительные мероприятия (карантин)
по локализации и ликвидации очагов бруцеллеза

Управление ветеринарии Ставропольского края
Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю
Руководители государственных и муниципальных учреждений здравоохранения
В случае выявления Управление ветеринарии Ставропольскоэпизоотического
го края
очага
Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю
В случае выявления Главы муниципальных районов и городэпизоотического
ских округов, главы муниципальных обочага
разований
До ликвидации оча- Руководители сельскохозяйственных орга бруцеллеза
ганизаций, владельцы сельскохозяйственных животных
Главы муниципальных районов и городских округов, главы муниципальных об-
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Ответственные исполнители
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2

3

4

3.5

3.6

3.7

Определение контингентов, подлежащих иммунизации по эпидемическим показаниям и в соответствии с эпизоотологической и эпидемиологической
обстановкой
Проведение дифференциальной диагностики выделенных бруцелл до вида и биовара

Организация проведения лабораторной диагностики в неблагополучных хозяйствах (очагах) по бруцеллезу до установления вида бруцелл

Ежегодно

В свежих очагах
бруцеллеза и при
выявлении острого
бруцеллеза у людей

разований
Управление ветеринарии Ставропольского края
Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю
Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ставропольском крае»
Министерство здравоохранения Ставропольского края
Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю

Руководители государственных и муниципальных учреждений здравоохранения
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ставропольском крае»
ФГУЗ СтавНИПЧИ
В случае выявления Управление ветеринарии Ставропольбольных животных ского края
Руководители сельскохозяйственных организаций, владельцы сельскохозяйственных животных
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Ответственные исполнители

1

2

3

4

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

Обеспечение направлений в «Краевой центр по ди- При выявлении слуагностике, лечению и экспертизе профпатологии чаев бруцеллеза у
бруцеллеза» МУЗ «2-я городская
клиническая
людей
больница г.Ставрополя» всех впервые выявленных
больных бруцеллезом для установления окончательного диагноза и проведения профессиональной
экспертизы
Обеспечение полноты, достоверности и своевре- При выявлении слуменности учета заболеваний бруцеллезом, а также чаев бруцеллеза у
оперативное и полное сообщение о них в ФГУЗ
людей
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае и его филиалы»
Обеспечение оформления в установленном порядке При подозрении на
«Извещения об установлении предварительного профессиональное
диагноза острого или хронического профессиозаболевание
нального заболевания» в случае подозрения на
профессиональное заболевание бруцеллезом по
месту выявления заболевания/подозрения, и его
передачу в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
Осуществление убоя больных и реагирующих на В случае выявления
бруцеллез сельскохозяйственных животных в установленные сроки только на аттестованных для этих
целей мясоперерабатывающих предприятиях
Осуществление контроля за проведением в небла- В период неблаго-

Руководители государственных и муниципальных учреждений здравоохранения

Руководители государственных и муниципальных учреждений здравоохранения

Руководители государственных и муниципальных учреждений здравоохранения,
МУЗ «2-я городская клиническая больница г.Ставрополя»

Руководители сельскохозяйственных организаций, владельцы сельскохозяйственных животных
Управление ветеринарии Ставрополь-
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные исполнители

1

2

3

4

гополучных по бруцеллезу фермах, стадах, подполучия
ворьях мероприятий по ликвидации и предупреждению распространения заболевания в соответствии с действующими ветеринарными правилами
3.13 Использование молока, производимого на неблаго- В период неблагополучных по бруцеллезу фермах (подворьях, жиполучия
вотноводческих точках) только после обеззараживания (пастеризация, кипячение) на месте
3.14 Заслушивание вопросов по мероприятиям, направПри угрозе возникленных на предупреждение распространения бруновения и появлецеллеза и его ликвидацию в неблагополучных тернии очагов бруцелриториях с принятием конкретных решений
леза
3.15 Информирование групп риска (животноводы), на- В период проведеселения всеми доступными средствами о возник- ния мероприятий по
новении очага бруцеллеза, мерах по обеспечению ликвидации очага
безопасности населения и территорий, приемах и
способах защиты

ского края
Руководители сельскохозяйственных организаций
Главы муниципальных образований
Руководители сельскохозяйственных организаций, владельцы сельскохозяйственных животных
Главы муниципальных районов и городских округов, главы муниципальных образований
Управление ветеринарии Ставропольского края
Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю
Главы муниципальных образований
Руководители сельскохозяйственных организаций

4. Подготовка кадров
4.1

Проведение краевых семинаров для медицинских
работников по клинике, диагностике, лечению
больных бруцеллезом, проведению противоэпиде-

март – апрель
ежегодно

Министерство здравоохранения Ставропольского края
Управление Роспотребнадзора по Став-
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные исполнители

1

2

3

4

мических мероприятий в очагах

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Проведение семинарских занятий для медицинских
работников общелечебной сети по клинике, диагностики и лечению больных бруцеллезом

Оказание научно-методической и практической
помощи по вопросам профилактики и лабораторной диагностики бруцеллеза органам и учреждениям Роспотребнадзора и здравоохранения в Ставропольском крае
Проведение семинара на тему: «Организация мероприятий по профилактике бруцеллеза и выполнению технологий ведения животноводства на территории крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств».
Подготовка на рабочих местах специалистов органов и учреждений Роспотребнадзора и здравоохранения в Ставропольском крае по вопросам профилактики и лабораторной диагностики бруцеллеза
Подготовка методических рекомендаций для меди-

Ежегодно

Постоянно

Май 2011г.

По заявкам учреждений

2011г.

ропольскому краю
ФГУЗ СтавНИПЧИ
Ставропольская государственная медицинская академия (по согласованию)
Руководители органов управления здравоохранением городских и муниципальных районов, главные врачи государственных и муниципальных учреждений
здравоохранения
ФГУЗ СтавНИПЧИ

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
Управление ветеринарии Ставропольского края
ФГУЗ СтавНИПЧИ

Министерство здравоохранения Ставро-
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные исполнители

1

2

3

4

цинских работников лечебно-профилактических
учреждений края по диагностике, лечению и диспансеризации больных бруцеллезом

Управление Роспотребнадзора
по Ставропольскому краю

польского края

Министерство сельского хозяйства
Ставропольского края
А.В. Ермаков

ФГУЗ СтавНИПЧИ
Роспотребнадзора

А.В. Яловой
Министерство здравоохранения
Ставропольского края

А.Н. Куличенко
Управление Россельхознадзора по
Ставропольскому краю

В.Н. Мажаров
Управление ветеринарии
Ставропольского края

Д.П Шкляров
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ставропольском крае»
Н.И. Соломащенко

В.В. Марченко

