
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

 

ПРИКАЗ 

от 24 июня 2013 г. N 158 

 

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

БЕШЕНСТВА И ОКАЗАНИЮ АНТИРАБИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ, 

ПОДЛЕЖАЩЕМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ФМБА РОССИИ 

 

По информации Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия населения и Россельхознадзора на территории Российской Федерации 

сохраняется напряженная эпизоотическая и эпидемиологическая обстановка по 

бешенству. Наибольшее количество выявленных эпизоотических очагов и число 

заболеваний бешенством животных регистрируется на территории субъектов 

Центрального, Приволжского, Уральского и Южного федеральных округов России. 

За период с 2009 по 2012 год зарегистрировано 44 летальных исхода людей от 

заболевания бешенством. Ежегодно заболевания людей бешенством регистрируются в 

Тверской, Московской, Самарской, Ульяновской областях, Ставропольском и 

Краснодарском краях. Из числа умерших от заболевания бешенством 88% своевременно 

не обращались за медицинской помощью или отказались от получения антирабической 

помощи. Около 250 тысяч человек ежегодно нуждаются в проведении специфического 

лечения с использованием вакцины против бешенства и 40 тысяч человек - в получении 

антирабического гаммаглобулина. 

Эпидемиологическая ситуация по бешенству в 2013 году продолжает ухудшаться. 

По данным Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории 

Россельхознадзора, в январе 2013 года в Российской Федерации зарегистрировано 366 

случаев бешенства у животных (у диких - 170 случаев (46,4%)). Наиболее 

неблагополучная эпизоотическая ситуация складывается в Приволжском федеральном 

округе - 143 случая (39,1%). 

Территории 30 городов, подлежащих обслуживанию ФМБА России, расположены в 

активных природных очагах бешенства. Ежегодно растет число лиц, пострадавших от 

нападения животных. В 2012 году зарегистрировано 5076 случаев укусов животными, что 

на 9% больше, чем в 2011 году, растет число укусов дикими животными, которое по 

сравнению с 2011 годом выросло на 39%. Рост числа укусов людей в последние годы 

связан с неудовлетворительной работой по борьбе с бродячими животными. За последние 

4 года (2009 - 2012 годы) количество отловленных бродячих животных сократилось на 

30%. 

Особую настороженность вызывает рост пострадавших от покусов животными с 

установленным диагнозом бешенства в городах: Обнинске Калужской области, 

Железногорске Красноярского края, Озерске Челябинской области, Курчатове Курской 

области, Десногорске Смоленской области, Димитровграде Ульяновской области, Удомле, 

Редкино и ЗАТО "Солнечный" Тверской области, Заречном Пензенской области, Усть-

Катаве Челябинской области. 

Несмотря на ухудшение эпизоотологической и эпидемиологической обстановки по 

бешенству мероприятия по профилактике этого заболевания и оказание антирабической 

помощи проводятся неудовлетворительно. Серьезные недостатки выявлены при оказании 

антирабической помощи пострадавшим от укусов животными. Растет число отказов от 

иммунизации, в последние годы они выросли до 30%, самостоятельно прекращают 



прививки 9% пострадавших. Работы по учету домашних животных, проведению им 

профилактической вакцинации, выделению площадок для их выгула, организации отлова 

безнадзорных животных проводятся в недостаточном объеме. Все эти факторы являются 

основными причинами гибели людей от заболевания бешенством. 

В целях совершенствования мероприятий, направленных на профилактику 

бешенства и предупреждение этого заболевания среди населения и контингентов, 

подлежащих обслуживанию в медицинских организациях, подведомственных ФМБА 

России, и руководствуясь Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.7.2627-10 "Профилактика 

бешенства среди людей" приказываю: 

1. Руководителям территориальных органов ФМБА России: 

1.1. Рекомендовать Главам администраций муниципальных образований: 

1.1.1. Рассмотреть на заседаниях санитарно-противоэпидемических комиссий с 

участием представителей заинтересованных органов исполнительной власти и 

организаций вопрос по усилению мер профилактики бешенства. 

1.1.2. Рассмотреть вопрос о выделении необходимых финансовых средств на 

выделение и обустройство мест для выгула домашних животных; строительство приютов 

для временного содержания домашних и безнадзорных животных; строительство 

кремационных печей для утилизации трупов животных. 

1.1.3. Принять меры по организации учета и регистрации поголовья домашних собак 

и кошек, а также проведения им обязательной вакцинации против бешенства. 

1.1.4. Принять меры по формированию групп охотников для интенсивного промысла 

диких плотоядных животных (лисицы, енотовидной собаки и волка) с учетом конкретной 

эпизоотической и эпидемиологической обстановки. 

1.1.5. Принять меры по организации и проведению мероприятий, направленных на 

создание и оснащение бригад для отлова безнадзорных животных с целью недопущения 

свободного их пребывания на территории населенных пунктов. 

1.2. Совместно с представителями ветеринарного надзора провести анализ 

эпизоотологической и эпидемиологической обстановки по бешенству на обслуживаемой 

территории. 

1.3. По результатам анализа внести необходимые корректировки в программы 

борьбы и профилактики бешенства. 

1.4. Внести на рассмотрение санитарно-противоэпидемических комиссий 

предложения о повышении эффективности мероприятий, направленных на 

предупреждение заболевания людей и животных бешенством. 

1.5. При осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

за санитарным состоянием населенных пунктов, подлежащих обслуживанию ФМБА 

России, а также за проведением профилактических мероприятий против бешенства 

использовать меры административного воздействия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

1.6. Обеспечить информирование населения о ситуации в регионе и профилактике 

бешенства на официальном сайте территориального органа и через средства массовой 

информации. 

1.7. Провести проверку деятельности соответствующих медицинских организаций 

ФМБА России по вопросам их готовности для оказания медицинской помощи лицам, 

подвергшимся риску заражения вирусом бешенства, и организации профилактических 

мероприятий. Материалы по результатам проверки представить до 15.07.2013 в 

Управление надзора и контроля в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия и Управление организации медицинской помощи ФМБА России. 
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1.8. Обеспечить контроль за своевременностью и полнотой антирабической помощи 

пострадавшим, наличием необходимого запаса антирабической вакцины и 

иммуноглобулина. 

1.9. Просить руководителей средств массовой информации регулярно проводить с 

привлечением медицинских и ветеринарных специалистов разъяснительную работу среди 

населения о мерах личной и общественной профилактики бешенства, тяжелых 

последствиях в случае несвоевременного обращения за медицинской помощью при укусах 

животными, а также по вопросам, связанным с правилами содержания животных. 

2. Начальникам ЦМСЧ/МСЧ, главным врачам клинических больниц, директорам 

медицинских центров ФМБА России: 

2.1. Обеспечить выполнение требований СП 3.1.7.2627-10 "Профилактика бешенства 

у людей" и "Инструкции по применению вакцины антирабической культуральной 

концентрированной очищенной инактивированной сухой, лиофилизата для приготовления 

раствора для внутримышечного введения и антирабического иммуноглобулина" 

(утверждена Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

26.03.2009 N 01-11/34-09). 

2.2. Обеспечить своевременное оказание антирабической помощи пострадавшим, в 

том числе в выходные и праздничные дни, а также наличие постоянного запаса 

антирабических препаратов и специфического иммуноглобулина. 

2.3. Проинформировать население и контингенты, подлежащие обслуживанию в 

медицинских организациях, подведомственных ФМБА России, о местонахождении 

пунктов оказания антирабической помощи пострадавших от укусов животными. 

2.4. Ежегодно проводить подготовку врачей-хирургов (травматологов) по 

проведению антирабической вакцинации. 

3. Руководителям территориальных органов и медицинских организаций ФМБА 

России: 

3.1. Провести семинары для работников лечебно-профилактических организаций по 

вопросам профилактики бешенства и проведения антирабической вакцинации. 

3.2. Провести анализ потребности и обеспеченности медицинских организаций, 

подведомственных ФМБА России, антирабическими препаратами. 

3.3. Обеспечить регулярное проведение медицинскими специалистами 

разъяснительной работы среди населения о мерах личной и общественной профилактики 

бешенства, тяжелых последствиях в случае несвоевременного обращения за медицинской 

помощью при укусах животными. 

4. Начальнику Управления надзора и контроля в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия ФМБА России Леженину А.В., начальнику 

Управления организации медицинской помощи ФМБА России Полозкову И.М., главному 

врачу ФГБУЗ "Головной центр гигиены и эпидемиологии ФМБА России" Богдану С.А. до 

01.11.2013 провести экспертную оценку работы по вопросам организации профилактики 

бешенства и оказанию антирабической вакцинации в городах Димитровграде 

Ульяновской области, Редкино, Удомле и ЗАТО "Солнечный" Тверской области. 

Результаты экспертной оценки и подготовленные предложения доложить до 18.11.2013 

заместителям руководителя ФМБА России Хавкиной Е.Ю. и Романову В.В. 

5. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителей руководителя 

ФМБА России Хавкину Е.Ю. и Романова В.В. 

 

Руководитель 

В.В.УЙБА 
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Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 марта 2012 г. N 23493 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 февраля 2012 г. N 13 

 

ОБ УСИЛЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ БЕШЕНСТВА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Я, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Г.Г. 

Онищенко, проанализировав эпизоотолого-эпидемиологическую обстановку по 

бешенству в Российской Федерации, установил, что сохраняющийся высокий уровень 

заболеваемости среди животных и высокий показатель обращаемости за антирабической 

помощью людей, подвергшихся риску заражения гидрофобией, свидетельствуют о том, 

что организационные и профилактические мероприятия, направленные на борьбу с этой 

зоонозной инфекционной болезнью, осуществляются в недостаточном объеме и не 

позволяют добиться снижения заболеваемости животных и людей. 

. 

Принятые ранее Роспотребнадзором решения и рекомендации, направленные на 

борьбу с бешенством, не выполняются в полном объеме. 

Финансовые средства, выделяемые органами исполнительной власти и местного 

самоуправления на обустройство площадок для выгула домашних животных; 

строительство приютов для временного содержания домашних и безнадзорных животных, 

в том числе животных с подозрением на заболевание бешенством, не достаточны; не 

налажен учет всего поголовья домашних животных; не все домашние животные получают 

профилактические прививки против бешенства. Неэффективна работа бригад по отлову 

безнадзорных животных. Недостаточным остается охват вакцинацией 

сельскохозяйственных животных. 

. 

В целях усиления мероприятий, направленных на профилактику бешенства в 

Российской Федерации, предупреждения заболеваний людей этой инфекцией, 

обеспечения эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации и 

руководствуясь Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 

2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, 

N 1 (ч. I), ст. 21, 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29 

(ч. I), ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. I), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17; 

2010, N 40, ст. 4969; 2011, N 1, ст. 6; N 30 (ч. I), ст. 4563; N 30 (ч. I), ст. 4590; N 30 (ч. I), ст. 

4591; N 30 (ч. I), ст. 4596) и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

СП 3.1.7.2627-10 "Профилактика бешенства среди людей" (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 N 54, 

зарегистрированным в Минюсте России 19.07.2010, регистрационный N 17891), 

постановляю: 
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1. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

1.1. Рассмотреть вопрос по усилению мер профилактики бешенства на заседаниях 

санитарно-противоэпидемических комиссий с участием представителей заинтересованных 

органов и организаций. 

1.2. Принять нормативные правовые акты, регулирующие правила содержания 

домашних животных (в случае их отсутствия). 

1.3. Рассмотреть вопрос о выделении необходимых финансовых средства на: 

реализацию принятых ранее нормативных правовых актов, регулирующих правила 

содержания домашних животных; строительство мест для выгула домашних животных; 

строительство приютов для временного содержания домашних и безнадзорных животных; 

строительство кремационных печей для утилизации трупов животных; проведение 

исследований иммунного статуса у пострадавших детей и лиц с иммунодефицитными 

состояниями. 

1.4. Принять меры по организации учета и регистрации поголовья домашних собак и 

кошек, а также проведения им обязательной вакцинации против бешенства. 

1.5. Принять меры по формированию групп охотников для интенсивного промысла 

диких плотоядных животных (лисицы, енотовидной собаки и волка), с учетом конкретной 

эпизоотической и эпидемиологической обстановки. 

1.6. Принять меры по организации и проведению мероприятий, направленных на 

создание и оснащение бригад для отлова безнадзорных животных с целью недопущения 

свободного их пребывания на территории населенных пунктов. 

2. Просить Министерство сельского хозяйства Российской Федерации рекомендовать 

Россельхознадзору совместно с управлениями Россельхознадзора в субъектах Российской 

Федерации, с учетом конкретной эпизоотической обстановки, рассмотреть вопрос о 

принятии дополнительных мер, направленных на увеличение охвата вакцинацией против 

бешенства сельскохозяйственных животных общественного и личного секторов в 

объемах, необходимых для обеспечения эпизоотологического благополучия. 

3. Просить руководителей средств массовой информации в субъектах Российской 

Федерации регулярно проводить, с привлечением медицинских и ветеринарных 

специалистов, разъяснительную работу среди населения о мерах личной и общественной 

профилактики бешенства, тяжелых последствиях в случае несвоевременного обращения 

за медицинской помощью при укусах животными, а также по вопросам, связанным с 

правилами содержания животных. 

4. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны здоровья граждан: 

4.1. Проводить оказание антирабической помощи лицам, пострадавшим от укусов 

животными, в соответствии с действующими нормативными документами по применению 

иммунобиологических препаратов и схемой лечебно-профилактической иммунизации. 

4.2. Организовать центры антирабической помощи (в случае их отсутствия) на базе 

лечебно-профилактических организаций, имеющих в своем составе травматологические 

пункты или отделения. 

4.3. Принять меры по обеспечению лечебно-профилактических организаций, 

оказывающих антирабическую помощь населению, неснижаемым запасом 

антирабических иммунобиологических препаратов. 

5. Управлениям Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации совместно с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

здоровья граждан: 

5.1. Провести семинары для работников лечебно-профилактических организаций по 

вопросам профилактики бешенства и оказания антирабической помощи. 

5.2. Провести анализ потребности и обеспеченности лечебно-профилактических 

организаций, оказывающих антирабическую помощь населению, антирабическими 

препаратами. 



5.3. Ежегодно проводить профилактическую иммунизацию против бешенства среди 

контингентов населения, профессиональная деятельность которых связана с риском 

заражения вирусом бешенства. 

5.4. Обеспечить регулярное проведение медицинскими специалистами 

разъяснительной работы среди населения о мерах личной и общественной профилактики 

бешенства, тяжелых последствиях в случае несвоевременного обращения за медицинской 

помощью при укусах животными. 

6. Главным государственным санитарным врачам по субъектам Российской 

Федерации совместно с Главными государственными ветеринарными инспекторами 

субъектов Российской Федерации: 

6.1. Провести анализ эпизоотологической и эпидемиологической обстановки по 

бешенству. 

6.2. Внести на рассмотрение органов исполнительной власти, в соответствии с 

особенностями эпизоотической и эпидемиологической обстановки по бешенству, 

предложения о повышении эффективности мероприятий, направленных на разработку и 

внедрение целевых региональных программ или отдельных межведомственных планов по 

профилактике бешенства. 

7. Руководителям управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской 

Федерации: 

7.1. При осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

за санитарным состоянием населенных пунктов, а также за проведением 

профилактических мероприятий против бешенства использовать меры административного 

воздействия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

7.2. Провести проверку деятельности центров антирабической помощи населению по 

вопросам практической помощи лечебно-профилактическим организациям, оказывающим 

медицинскую помощь лицам, подвергшимся риску заражения вирусом бешенства, и 

организации профилактических мероприятий, в соответствии с положением о центре. 

7.3. Обеспечить информирование населения о ситуации в регионе и профилактике 

бешенства на официальном сайте управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской 

Федерации и через средства массовой информации. 

8. Рекомендовать научно-исследовательским учреждениям Российской академии 

медицинских наук, Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека принять участие в разработке и совершенствовании препаратов 

для ускоренной диагностики и профилактики бешенства у людей. 

9. ФКУЗ "Российский научно-исследовательский противочумный институт 

"Микроб" Роспотребнадзора принять меры по совершенствованию антирабического 

гетерологичного иммуноглобулина и увеличению объемов его выпуска. 

10. Рекомендовать Центру по борьбе с бешенством, который функционирует на базе 

ФГБУ "Научный центр экспертизы средств медицинского применения" Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации: 

10.1. Оказывать консультативно-методическую и практическую помощь 

Управлениям Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации и лечебно-

профилактическим организациям, оказывающим антирабическую помощь населению. 

10.2. Расширить объемы исследований по определению титра вируснейтрализующих 

антител у лиц, пострадавших от больных бешенством животных, в первую очередь детей, 

а также лиц с отягощенным иммунным статусом и у которых антирабическое лечение, по 

объективным причинам, проводится с нарушением инструкции. 

10.3. Осуществлять проведение необходимых мероприятий по расследованию и 

определению причинно-следственной связи случаев регистрации осложнений на введение 

антирабических препаратов. 

11. О ходе реализации постановления доложить до 1 мая 2012 года. 



12. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 


