
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Галичская ул., 98, Кострома, 156013  

тел./факс (4942) 55-33-03 

e-mail: dep_vet@kmtn.ru 

ОКПО 09082910, ОГРН 1124401005783  

ИНН/КПП 4401135620/440101001 

 

10.05.2017 г  № 02-13/1721 
 

 

На №  от   
 

 

Начальникам и главным 

ветеринарным врачам 

станций по борьбе с 

болезнями животных 

 

 

 

О направлении плана по 

профилактике бруцеллеза  
 

 

 Ветуправление Костромской области направляет распоряжение заместителя 

губернатора Костромской области – председателя Комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Костромской области от 05.05.2017 г. № 7 «Об утверждении плана комплексных 

мероприятий по профилактике бруцеллеза на территории Костромской области» 

(далее - Распоряжение). 

 Доведите Распоряжение под роспись до руководителей хозяйств всех форм 

собственности, занятых содержанием сельскохозяйственных животных. Всеми 

доступными способами (размещение статей в СМИ, сходы граждан, вывешивание 

листовок и памяток в общедоступных местах, раздача под роспись) обеспечьте 

доведение до населения информации о мерах профилактики бруцеллеза 

сельскохозяйственных животных. Памятка для населения по бруцеллезу 

прилагается. 

 Приложение: на 10 л. в 1 экз. 
 

 

Начальник управления             А.Г. Шигорева 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Е.Ю. Спиридонова 

55-32-02



 



 Приложение 

 

Утвержден 

распоряжением председателя комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Костромской области от 05.05.2017 № 7 
 

Комплексный план мероприятий  

по профилактике бруцеллеза на территории Костромской области 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение 

I. Организационные мероприятия 

1. Проведение анализа эпидемиологической и эпизоотической ситуации 

по бруцеллезу в Российской Федерации, в том числе в соседних с 

Костромской областью регионах, при необходимости — разработка 

предложений по совершенствованию мер профилактики бруцеллеза 

среди людей и животных 

 

Не реже двух раз в 

год (по полугодиям) 

Управление Россельхознадзора по 

Костромской и Ивановской областям 

(далее – Управление Россельхознадзора), 

Управление Роспотребнадзора по 

Костромской области (далее – 

Управление Роспотребнадзора), 

Управление ветеринарии Костромской 

области (далее - Ветуправление), 

департамент здравоохранения 

Костромской области (далее - Депздрав) 

2. Взаимодействие исполнительных органов государственной власти 

Костромской области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

юридических и физических лиц по вопросам благополучия 

Костромской области по бруцеллезу 

Постоянно Управление региональной безопасности 

Костромской области (далее – УРБ), 

Управление ГИБДД УМВД России по 

Костромской области (далее - УГИБДД), 

Управление Россельхознадзора, 

Управление Роспотребнадзора, 

Ветуправление, Депздрав, органы 

местного самоуправления Костромской 

области (далее – Органы местного 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение 

самоуправления), хозяйства всех форм 

собственности, занятые содержанием 

сельскохозяйственных животных  

3. Обеспечение полного учета поголовья сельскохозяйственных 

животных, содержащихся в хозяйствах всех форм собственности, и их 

идентификации 

Постоянно Органы местного самоуправления, 

руководители хозяйств всех форм 

собственности, занятых содержанием 

сельскохозяйственных животных (далее 

– Руководители хозяйств) 

4. Обеспечение выполнения ветеринарно-санитарных и зоогигиенических 

правил содержания животных, в том числе обеспечение огораживания 

животноводческих ферм, функционирования санпропускников, 

оборудование и содержание в рабочем состоянии дезбарьеров и 

дезковриков 

Постоянно Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

5. Организация условий убоя животных (оборудование убойных пунктов) 

в соответствии с требованиями правил в области ветеринарии при убое 

животных и первичной переработке мяса и иных продуктов убоя 

непромышленного изготовления на убойных пунктах средней и малой 

мощности, утвержденных приказом Минсельхоза России от 12.03.2014  

№ 72, зарегистрированных в Минюсте России 11.11.2014 № 34634 

Постоянно Руководители хозяйств 

6. Обеспечение условий сбора утилизации и уничтожения биологических 

отходов в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных 

правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов           

от 04.12.1995 № 13-7-2/469 

Постоянно Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

7. Создание запаса дезинфицирующих средств Постоянно Ветуправление, Руководители хозяйств 

8. Обеспечение персонала, обслуживающего животных, спецодеждой, 

средствами индивидуальной защиты, бытовыми помещениями. 

Организация проведения периодических медицинских осмотров в 

установленном порядке 

Постоянно Руководители хозяйств 

9. Проведение инструктажа с работниками животноводства о мерах 

личной гигиены и промсанитарии 

Постоянно Руководители хозяйств 

10. Обучение ветеринарных специалистов по вопросам проведения 

противоэпизоотических мероприятий, диагностики заразных болезней 

Согласно плану-

графику обучения 

Ветуправление, ОГБУ «станции по 

борьбе с болезнями животных» (далее – 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение 

животных (в т.ч. бруцеллеза), ветеринарно-санитарной экспертизы 

продукции животного происхождения 

ОГБУ СББЖ) 

11. Обучение медицинских работников по вопросам проведения 

противоэпидемических мероприятий, клиники, диагностики, лечения 

болезней общих для человека и животных (в т.ч. бруцеллеза) 

Согласно плану-

графику обучения 

Депздрав, государственные медицинские 

организации Костромской области 

(далее - Медорганизации) 

12. Обеспечение реализации информационной политики, направленной на 

доведение через средства массовой информации, листовки, памятки, 

плакаты, прямые телефонные линии и т.д. материалов, отражающих 

аспекты, связанные с опасностью бруцеллеза, мерами профилактики 

заболевания у животных 

Постоянно Ветуправление, ОГБУ СББЖ 

13. Организация санитарно-просветительской работы среди населения                              

о симптомах течения бруцеллеза у человека и возможных путях 

передачи инфекции от больного животного к человеку, мерах 

профилактики бруцеллеза 

Постоянно Депздрав, Медорганизации 

14 Осуществление контроля за соблюдением правил ветеринарно-

санитарной экспертизы при предубойном осмотре животных и 

послеубойном осмотре туш на убойных пунктах и продовольственных 

рынках 

Постоянно ОГБУ СББЖ 

II. Профилактические мероприятия 

15. Осуществление контроля при ввозе (в том числе по импорту) в область 

всех подконтрольных госветнадзору грузов (в пределах компетенции 

служб) 

Постоянно Управление Россельхознадзора, 

Ветуправление 

16. Осуществление контроля по выявлению и пресечению перевозок 

поднадзорных грузов с нарушениями условий транспортировки, в 

отсутствие ветеринарных сопроводительных документов и др. 

Постоянно Управление Россельхознадзора, 

УГИБДД, Ветуправление 

17. Осуществление контроля за безопасностью животноводческой 

продукции при ее обороте на территории Костромской области (в 

пределах компетенции служб) 

В соответствии с 

планом контрольно-

надзорных 

мероприятий и при 

необходимости 

Управление Россельхознадзора, 

Ветуправление 

18. Обеспечение контроля за выполнением ветеринарно-санитарных 

правил животноводческими и мясоперерабатывающими предприятиями  

При проведении 

плановых 

Управление Россельхознадзора, 

Ветуправление, ОГБУ СББЖ 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение 

контрольно-

надзорных 

мероприятий, 

противоэпизооти-

ческих мероприятий 

19. Проведение согласования перемещений животных при межрайонных и 

межрегиональных перевозках с ОГБУ СББЖ и Ветуправлением 

Костромской области 

Постоянно Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

20. Карантинирование в течение 30-дней, вновь поступивших животных, 

для проведения серологических и других лабораторных исследований, 

в том числе на бруцеллез, и обработок. Предъявление по требованию 

ветеринарных специалистов всех необходимых сведений о 

приобретении животных и создание условий для их осмотра, 

исследований и обработок 

Постоянно Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

21. Обеспечение проведения диагностических исследований на бруцеллез в 

установленные годовым планом сроки с полным охватом поголовья 

восприимчивых животных в хозяйствах всех форм собственности  

Ежегодно Руководители хозяйств, владельцы 

животных, ОГБУ СББЖ 

22. Обеспечение проведения бактериологических исследований на 

бруцеллез мертворожденного приплода и абортированных плодов 

животных  

Постоянно Руководители хозяйств, владельцы 

животных, ОГБУ СББЖ 

23. Обеспечение проведения двукратных серологических исследований 

крупного рогатого скота в хозяйствах, поставляющих молоко в детские 

и медицинские лечебные учреждения, санатории, дома отдыха и 

торговую сеть по прямым связям 

Весной и перед 

постановкой 

животных на 

стойловое 

содержание 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

24. Обеспечение проведения диагностических исследований в случае 

наличия у животных признаков, вызывающих подозрение на 

заболевание бруцеллезом (аборты, бурситы, гигромы, орхиты, 

эпидидимиты и пр.) 

Постоянно Руководители хозяйств, владельцы 

животных под контролем ОГБУ СББЖ 

25. Организация и проведение дезинфекции помещений (выгульных 

дворов, инструментов и т.д.) для содержания животных согласно 

требованиям Правил проведения дезинфекции и дезинвазии объектов 

Согласно 

утвержденным 

планам-графикам 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных  



№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение 

государственного ветеринарного надзора, утвержденных заместителем 

руководителя Департамента ветеринарии Е.А. Непоклоновым 

15.07.2002 г. 

26. Информирование  Управления Роспотребнадзора по Костромской 

области о каждом случае выявления в хозяйствах положительно 

реагирующего на бруцеллез поголовья животных 

По факту выявления Ветуправление 

27. Выявление больных бруцеллезом, лиц с подозрением на это 

заболевание при всех видах оказания медицинской помощи  

Постоянно Медорганизации 

III. Мероприятия при подозрении на заболевание животных бруцеллезом 

28. При подозрении на заболевание животных бруцеллезом, проведение 

комплекса мероприятий в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов 

В установленные 

сроки 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных, ОГБУ СББЖ 

29. Обеспечение обеззараживания молока, полученного от положительно 

реагирующих на бруцеллез коров, кипячением или переработкой на 

масло топленое - сырец 

До установления 

(исключения) 

диагноза 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных под контролем ОГБУ СББЖ 

30. Соблюдение Правил ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, 

утвержденных Минсельхозом СССР 27.12.1983 г. 

При убое 

положительно 

реагирующих на 

бруцеллез животных         

ОГБУ СББЖ, Руководители хозяйств, 

владельцы животных 

31. Обеспечение постановки диагноза на бруцеллез В установленные 

сроки 

ОГБУ СББЖ, ОГБУ «Костромская 

областная ветеринарная лаборатория» 

32. Представление срочной информации в Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Центр ветеринарии» 

В течение 24 часов 

после 

подтверждения 

диагноза 

ОГКУ «Костромской областной 

противоэпизоотический отряд» 

33. Информирование о возникновении очага бруцеллеза животных 

заинтересованных ведомств и служб в соответствии со стандартной 

схемой оповещения и взаимодействия 

По факту 

установления 

диагноза 

ОГБУ СББЖ, Ветуправление  

34. Организация проведения внеочередного профилактического 

медицинского осмотра работников для раннего выявления заболевших 

бруцеллезом, включая серологическое обследование 

По факту 

установления 

диагноза у животных 

Руководители хозяйств, Медорганизации 

35. Закрепление приказом по хозяйству работников, занятых уходом за По факту Руководители хозяйств 

consultantplus://offline/ref=7F589FF130EAE672DBC3EC9D75787B474A7F7F364F8C68D1A31312E1C635CCD29B391E6B070039HDv5H


№ 
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Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение 

больным и положительно реагирующим поголовьем 

сельскохозяйственных животных. Отстранение от работы лиц, не 

достигших 18-летнего возраста, беременных и кормящих женщин, 

сезонных рабочих, больных острыми и хроническими (в стадии 

обострения) заболеваниями различной этиологии, работников с 

положительными серологическими реакциями на бруцеллез, больных 

бруцеллезом, работников не прошедших инструктаж по соблюдению 

требований безопасности 

установления 

диагноза у животных 

36. Проведение инструктажа с работниками, занятыми уходом за 

поголовьем животных, о соблюдении требований безопасности, 

использовании средств индивидуальной защиты для предупреждения 

профессионального заражения бруцеллезом. Обеспечение работников в 

достаточном количестве средствами личной гигиены и индивидуальной 

защиты (халаты, резиновые перчатки, нарукавники, клеенчатые 

фартуки, специальная обувь и др.) 

По факту 

установления 

диагноза у животных 

Руководители хозяйств 

37. Проведение эпизоотолого-эпидемиологического обследования очага 

инфекции 

По факту 

установления 

диагноза 

ОГБУ СББЖ, Ветуправление, 

Управление Роспотребнадзора 

38. Оформление материалов о необходимости установления 

ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу животных  

По факту 

установления 

диагноза 

Ветуправление 

39. Установление ограничительных мероприятий, направленных на 

предупреждение распространения и ликвидацию бруцеллеза 

По факту получения       

представления о 

необходимости 

установления 

ограничительных 

мероприятий 

Администрация Костромской области 

IV. Мероприятия при выявлении заболевания бруцеллезом людей (подозрении на заболевание) 

40. Информирование ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Костромской области» о каждом случае заболевания бруцеллезом 

людей (подозрении на заболевание) в течение 12 часов экстренным 

извещением по установленной форме (независимо от проживания 

При выявлении 

заболевания 

Медорганизации 



№ 
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Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение 

больного) 

41. Информирование о выявлении заболевания бруцеллезом людей 

(подозрении на заболевание) заинтересованных ведомств и служб 

При выявлении 

заболевания 

Управление Роспотребнадзора 

42. Проведение эпидемиолого-эпизоотологического обследования очага 

для установления источников и факторов передачи инфекции 

В течение суток с 

момента выявления 

больного 

Управление Роспотребнадзора, 

Ветуправление, ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Костромской области» 

(далее – Центр гигиены и 

эпидемиологии) 

43. Госпитализация больного бруцеллезом в инфекционный стационар или 

в отдельные терапевтические палаты. Лабораторная диагностика 

бруцеллеза (проведение микробиологического и серологического 

исследований). Диспансерное наблюдение за переболевшим 

бруцеллезом не менее 2-х лет 

При выявлении 

заболевания 

Медорганизации 

44. Организация проведения внеочередного профилактического 

медицинского осмотра работников для раннего выявления заболевших 

бруцеллезом, включая серологическое обследование 

При выявлении 

заболевания 

Руководители хозяйств, Медорганизации 

45. Проведение инструктажа с работниками, занятыми уходом за 

поголовьем животных, о соблюдении требований безопасности, 

использовании средств индивидуальной защиты для предупреждения 

профессионального заражения бруцеллезом. Обеспечение работников в 

достаточном количестве средствами личной гигиены и индивидуальной 

защиты (халаты, резиновые перчатки, нарукавники, клеенчатые 

фартуки, специальная обувь и др.) 

При выявлении 

заболевания 

Руководители хозяйств 

46. Организация и проведение медицинского наблюдения за лицами, 

имеющими возможность заразиться в очаге, с обязательным клинико-

лабораторным обследованием 

При выявлении 

заболевания 

Депздрав, Медорганизации 

47. Проведение внеплановых контрольно-надзорных мероприятий, 

обследование хозяйств, предприятий и организаций, в которых 

предположительно произошло заражение бруцеллезом 

При выявлении 

заболевания 

Управление Роспотребнадзора, 

Управление Россельхознадзора, 

Ветуправление, Центр гигиены и 

эпидемиологии 

48. Проведение с использованием средств массовой информации 

информационно-разъяснительной работы среди населения (листовки, 

При выявлении 

заболевания 

Депздрав, Медорганизации, Управление 

Роспотребнадзора, Управление 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение 

плакаты, бюллетени, индивидуальные беседы) о бруцеллезе, мерах 

специфической и неспецифической его профилактики, основных 

симптомах заболевания, своевременного выявления заболевших 

животных, необходимости их изоляции и проведения санитарных, 

специальных ветеринарных, дезинфекционных и других мероприятий 

Россельхознадзора, Ветуправление, 

Центр гигиены и эпидемиологии 

 

___________________ 
 

 



Памятка для населения по бруцеллезу 

 

Бруцеллёз – хроническое инфекционное заболевание общее для человека и животных, 

проявляется у самок яловостью, абортами, рождением нежизнеспособного молодняка, 

задержанием последа, снижением продуктивности, у самцов — орхитами и эпидидимитами. У 

человека бруцеллёз сопровождается лихорадкой, поражением сосудистой, нервной и других 

систем и особенно часто опорно-двигательного аппарата. 

Основной источник бруцеллёзной инфекции для людей – мелкий и крупный рогатый скот, 

свиньи и лошади. Заболевание животных бруцеллезом протекает в основном скрыто и хронически. 

Часто выявить болезнь среди небеременного стада невозможно – результаты дает только 

лабораторная диагностика. 

Особую опасность больные животные представляют в период отёлов и окотов, когда во 

внешнюю среду выделяется огромное количество возбудителя. Микробы выделяются во 

внешнюю среду с молоком, мочой, испражнениями животных в течение всего года. Наиболее 

тяжёлое течение заболевания наблюдается у людей, заразившихся от мелкого рогатого скота 

(козы, овцы). 

Заражение человека происходит при оказании помощи при родах, абортах, убое и 

обработке туш, стрижке шерсти, при контакте с предметами, загрязнёнными выделениями 

животных, при употреблении в пищу мяса, подвергнувшегося недостаточной термической 

обработке, некипяченого молока или молочных продуктов из сырого молока (творог, сыр и т.д.). 

Возбудитель инфекции — бактерии бруцеллы. Возбудитель бруцеллёза обладает большой 

устойчивостью к воздействиям низких температур, длительно сохраняется в пищевых продуктах, 

в том числе, хранящихся в холодильниках и морозильных камерах. В замороженных 

инфицированных мясных и молочных продуктах микробы остаются жизнеспособными в течение 

всего срока хранения. В сыром молоке, которое хранится в холодильнике, возбудитель бруцеллеза 

сохраняет свою жизнеспособность до 10 дней, в сливочном масле - более 4 недель, в домашнем 

сыре - 3 недели, брынзе - 45 дней; в простокваше, сметане - 8-15 дней, в кумысе, шубате 

(сброженное верблюжье молоко) - до 3 суток; в мясе мелкого рогатого скота более 320 дней. 

Устойчивы длительное время в условиях засолки (до 130 дней). Во внутренних органах, костях, 

мышцах и лимфатических узлах инфицированных туш - в течение 1 мес. и более; в овечьей 

шерсти, смушках - от 1,5 до 4 мес. 

Для предупреждения заболевания бруцеллёзом необходимо: 

Лицам, содержащим скот в частных подворьях: 

- производить регистрацию животных в ветеринарном учреждении; 

- покупку, продажу, сдачу на убой, выгон, размещение на пастбище и все другие 

перемещения проводить только с ведома и разрешения ветеринарной службы; 

- карантинировать в течение 30 дней вновь приобретенных животных для проведения 

ветеринарных исследований и обработок; 

- соблюдать зоогигиенические и ветеринарные требования при перевозках, размещении, 

содержании и кормлении животных; 

- соблюдать меры личной гигиены;  

- информировать ветеринарную службу обо всех случаях заболевания с подозрением на 

бруцеллёз (аборты, рождение нежизнеспособного молодняка); 

- строго соблюдать рекомендации ветеринарной службы по содержанию скота. 

Населению: 

- Приобретать продукты в строго установленных местах (рынки, магазины, мини маркеты и 

т.д.); 

- не допускать употребление сырого молока, приобретенного у частных лиц; 

- при приготовлении мяса - готовить небольшими кусками, с проведением термической 

обработки не менее часа. 

Соблюдение указанных рекомендаций позволит предотвратить заражение бруцеллезом. 

http://www.ukhtadb.ru/index.php/2014-07-21-11-31-05/forpatient/help-information/211-2014-04-13-13-21-39

