
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Я, Главный государственный санитарный врач Российской 
Федерации А.Ю.Попова, проанализировав эпидемиологическую ситуацию 
по бешенству в Российской Федерации и эффективность проводимых 
организационных и профилактических мероприятий, установила, что 
эпидемиологическая обстановка по бешенству на территории Российской 
Федерации характеризуется как неустойчивая.

В целях усиления мероприятий, направленных на профилактику 
бешенства в Российской Федерации, предупреждения заболеваний людей 
этой инфекцией, обеспечения эпидемиологического благополучия 
населения Российской Федерации и в соответствии со статьей 51 
Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, № 
2, ст. 167; № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 
2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007 № 1 (ч. 1), ст. 21, ст. 29; № 27, ст. 
3213; № 46, ст. 5554; № 49, ст. 6070; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 2), 
ст. 3616; № 44, ст. 4984; № 52 (ч.1), ст. 6223; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 40, ст. 
4969; 2011, № 1, ст. 6; № 30 (ч. 1), ст. 4563; № 30 (ч.1), ст. 4590; № 30 (ч. 1), 
ст. 4591; № 30 (ч. 1), ст.4596; № 50, ст. 7359; 2012, № 24, ст. 3069, №26, ст. 
3446; 2013, № 27, ст. 3447; № 30 (ч. 1), ст. 4079; № 48, ст. 6165; 2014, № 26 
(ч. 1), ст. 3366, ст. 3377; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 11; № 27, ст. 3951; № 29 (ч. 1), 
ст. 4334, ст. 4359; 2016, № 27 (ч. 1), ст. 4160; № 27 (ч. 2), ст. 4238, пунктом 2
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статьи 10 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, № 38, ст. 4736; 2000, № 33, 
ст. 3348; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (ч.1), ст. 25; 2006, 
№ 27, ст. 2879; 2007, № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 
3616, № 52 (ч. 1), ст. 6236; 2009, № 1, ст. 21, № 30, ст. 3739; 2010, № 50, ст. 
6599; 2011, № 30 (ч. 1), ст. 4590; 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7589, 2013, № 19, ст. 
2331; № 27, ст. 3477; № 48, ст. 6165; № 51, ст. 6688; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 48, 
№ 14, ст. 2008), с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 
3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 06.05.2010 № 54, (зарегистрированы Минюстом России 
19.07.2010, регистрационный № 17891) п о с т а н о в л я ю :

1. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
рекомендовать:

1.1. Разработать и принять региональные целевые программы или 
межведомственные планы по профилактике бешенства, включая вопросы 
благоустройства населенных пунктов, определения порядка содержания 
домашних животных и мер по отношению к безнадзорным животным.

1.2. Принять меры по организации учета и регистрации поголовья 
домашних животных, а также проведения им обязательной вакцинации 
против бешенства.

1.3. Обеспечить контроль за деятельностью муниципальных 
образований по организации мероприятий по профилактике бешенства 
среди животных.

1.4. Принять меры по выявлению и устранению фактов 
несанкционированного размещения отходов на территории городских и 
сельских поселений, а также организации дератизационных мероприятий в 
местах размещения отходов.

2. Руководителям органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья рекомендовать:

2.1. Организовать работу кабинетов по оказанию антирабической 
помощи (в случае их отсутствия) на базе медицинских организаций, 
имеющих в своем составе травматологические пункты или отделения.

2.2. Принять меры по обеспечению медицинских организаций, 
оказывающих антирабическую помощь, неснижаемым запасом
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антирабических иммунологических препаратов.
2.3. Обеспечить подготовку медицинских работников по вопросам 

профилактики бешенства и оказанию антирабической помощи.
3. Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору рекомендовать:
3.1 Принять меры по оптимизации подходов к содержанию домашних 

животных, отлову и содержанию безнадзорных животных и иммунизации 
диких плотоядных животных.

3.2. Принять дополнительные меры, направленные на увеличение 
охвата вакцинацией против бешенства сельскохозяйственных животных 
общественного и частного секторов в объемах, необходимых для 
обеспечения эпизоотологического благополучия.

3.3. Провести оценку эффективности применяемых вакцин на 
территории Российской Федерации для иммунизации диких животных от 
бешенства.

4. Руководителям органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области ветеринарии рекомендовать организовать 
в плановом порядке иммунизацию против бешенства сельскохозяйственных 
животных, участвующих в массовых развлекательных мероприятиях.

5. Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора:
5.1. Выйти с предложением в органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по разработке и внедрению целевых 
региональных программ по профилактике бешенства.

5.2. Обеспечить проведение ретроспективного эпидемиологического 
анализа по бешенству с определением причинно-следственной связи с 
целью разработки санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий.

5.3. Взять на контроль санитарно-просветительную работу с 
населением по профилактике бешенства, включая работу с общественными 
объединениями, органами управления садоводческих, огороднических, 
дачных некоммерческих объединений граждан, с целью повышения 
информированности владельцев домашних животных о мерах, 
направленных на предотвращение возникновения и распространения 
бешенства и его ликвидацию.

5.4. Совместно с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья определить объемы 
иммунизации населения против бешенства, сроки ее проведения.
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6. ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора принять меры по 
разработке и внедрению в практику здравоохранения современных методов 
диагностики бешенства.

7. ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций» 
Роспотребнадзора:

7.1. Обеспечить на регулярной основе подготовку информационных 
бюллетеней об эпизоотологической ситуации по бешенству на территории 
Российской Федерации и анализу оказания антирабической помощи 
населению.

7.2. Обеспечить методическую и практическую помощь по вопросам 
профилактики бешенства органам и организациям Роспотребнадзора и 
медицинским организациям.

7.3. Обеспечить вирусологический и молекулярно-биологический 
мониторинг за состоянием вируса бешенства в природных очагах на 
территории Российской Федерации.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации И.В. Брагину.

А.Ю. Попова
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