
№ 

п/п

Наименование мероприятий Срок 

исполнен

ия

Ответственный за 

исполнение

Мероприятия

по недопущению заноса, распространения  и ликвидации

сибирской язвы животных на территории Ишимского района

I. Мероприятия по недопущению возникновения и распространения сибирской язвы



1

Проведение комплекса ветеринарно-санитарных  

мероприятий и профилактической иммунизации всех 

восприимчивых к болезни  животных, согласно 

наставления по применению вакцины.

согласно, 

утверждённого 

Главой 

Администрации 

Ишимского 

Муниципального 

района плана 

диагнолстически

х исследований, 

профилактическ

их вакцинаций и 

лечебно-

профилактическ

их обработок 

сельскохозяйств

енных животных 

в Ишимском 

районе

Главный государственный 

ветеринарный инспектор 

района, ГАУ ТО  "Ишимская 

районная станция по борьбе с 

болезнями животных, 

ветеринарные врачи с/х 

предприятий.

2
Создание запаса дезинфицирующих средств для 

оперативного проведения мероприятий в случае 

подозрения или возникновения заболевания

в течение года 

 ГАУ ТО "Ишимская районная 

станция по борьбе с болезнями 

животных, Начальник районной 

станции по борьбе с болезнями 

животных 

3

Контроль за проведением работ по огораживанию и 

содержанию в надлежащем санитарном состоянии 

скотомогильников, отдельных старых захоронений 

животных и биотермических ям.

в течение года 

 Главный государственный 

ветеринарный инспектор 

района

4
Контроль и надзор за санитарным состоянием мест 

скопления скота, заготовки, хранения и переработки 

продуктов и сырья животного происхождения

постоянно

Главы администраций сельских 

поселений, главный 

государственный ветеринарный 

инспектор района, ГАУ ТО 

"Ишимская районная станция 

по борьбе с болезнями 

животных,  ветеринарные врачи 

предприятий

5
Контроль за закупом, продажей, передвижением скота. 

Усиление контроля на рынках за реализацией сырья и 

продуктов животного происхождения 

постоянно

Главный государственный 

ветеринарный инспектор 

района, ГАУ ТО "Ишимская 

районная станция по борьбе с 

болезнями животных, 

ветеринарные врачи с/х 

предприятий.

6

Информировать территориальный орган Управления 

Россельхознадзора, управление ветеринарии 

Тюменской области обо всех случаях заболевания 

животных сибирской язвой, выявленных на территории 

района

постоянно

 Главный государственный 

ветеринарный инспектор 

района



7
Создание надлежащих условий для карантинирования и 

изолированного содержания животных, 

импортированных и ввезённых из других субъектов РФ

постоянно

 Главный государственный 

ветеринарный инспектор 

района, руководители хозяйств

8

Не допускать вынужденного убоя скота без показаний. В 

случае вынужденного убоя запретить реализацию мяса 

и другой продукции в пищу людям, в корм животным без 

лабораторного исследования.

постоянно

Главный государственный 

ветеринарный инспектор 

района, ГАУ ТО "Ишимская 

районная станция по борьбе с 

болезнями животных, 

ветеринарные врачи хозяйств.

9

Запрещена передача в аренду, продажа в личную 

собственность, выделение под сады, огороды и иное 

землепользование участков территории в 

непосредственной близости к почвенным очагам 

сибирской язвы, так же запрещён в этих местах отвод 

земельных участков для проведения изыскательских, 

гидромелиоративных, строительных и других работ, 

связанных с выемкой, перемещением грунта, его 

затоплением, подтоплением, изменением уровня 

грунтовых вод.

постоянно

Главный государственный 

ветеринарный инспектор 

района, Главы администраций 

сельских поселений

10
Исключение ввоза подконтрольных грузов всеми видами 

транспорта и отправлений, их выгрузку из стран и 

регионов РФ, неблагополучных по сибирской язве.

постоянно

Управление ветеринарии 

Тюменской области, главный 

госветинспектор района

 определить телефон "горячей линии" на случай 

нештатной ситуации, связанной с подозрением или 

возникновением сибирской язвы;

по 

необходимости

ГАУ ТО "Ишимская районная 

станция по борьбе с болезнями 

животных".

регулярно проводить разъяснительную работу среди 

населения, владельцев скота и работников 

животноводства по профилактике сибирской язвы

по 

необходимости

ГАУ ТО "Ишимская районная 

станция по борьбе с болезнями 

животных".

12
Рекомендовать руководителям хозяйств, владельцам 

крупных ЛПХ застраховать животных

по 

необходимости

Главы администраций сельских 

поселений, руководители 

хозяйств, владельцы животных

В обязательном порядке:

соблюдение установленных ветеринарных и санитарных 

правил по содержанию животных;

предоставление по требованию ветеринарных 

специалистов животных для профилактической 

иммунизации против сибирской язвы;

сообщать местным органам госветслужбы о вновь 

приобретённых животных;

незамедлительно сообщать ветеринарным 

специалистам о случаях заболевания, вынужденного 

убоя и гибели животных.

14

Выполнение установленных ветеринарно-санитарных 

правил с обязательным разрешением органов 

государственного ветеринарного и санитарно-

эпидемиологического надзора на производственную 

деятельность

постоянно

15 Правильное хранение мясной продукции постоянно

16
Обучение сотрудников правилам профилактики 

профессиональных заболеваний сибирской язвой
постоянно

Уточнить возникшую эпизоотическую ситуацию с 

выездом ветеринарных специалистов на место. С 

чётким определением:

Главный государственный 

ветеринарный инспектор 

района, ГАУ ТО "Ишимская 

районная станция по борьбе с 

болезнями животных

1

постоянно владельцы животных

11

13

II. Мероприятия при ввозе на территорию Ишимского района заражённой или 

подозрительной в заражении  продукции, животных и сырья животного 

происхождения

А. Мероприятия при подозрении на сибирскую язву

при подозрении

Руководители и владельцы 

предприятий по заготовке, 

переработке, реализации 

животноводческой продукции и 

сырья



Эпизоотический очаг - место нахождения источника или 

факторов передачи возбудителя инфекции в тех 

пределах, в которых возможна передача возбудителя 

восприимчивым животным и людям (участок пастбища, 

водопой, животноводческие помещения, предприятия по 

переработке продукции животноводства и др.)

Неблагополучный пункт - населённый пункт, 

животноводческая ферма, патсбище, урочище, на 

территории которых обнаружен эпизоотический очаг 

независимо от срока давности его возникновения.

Угрожаемая территория - хозяйства, населённые пункты, 

административные районы, где имеется угроза 

возникновения случаев заболевания животных и людей.

2
Запрещено вскрывать трупы павших животных, 

подозреваемых в заболевании сибирской язвой
при подозрении

ветеринарные врачи 

частнопрактикующих структур  

хозяйств и предприятий

3

Направление в ветеринарную лабораторию уха павшего 

животного со стороны, на которой лежит труп, 

предварительно перевязав у основания шпагатом или 

другим материалом в двух местах и отрезанное между 

перевязками. Место разреза необходимо прижечь 

раскалённым металлическим предметом.

немедленно

ветеринарные врачи ГАУ ТО 

"Ишимская районная станция 

по борьбе с болезнями 

животных, хозяйств, 

предприятий

4

При подозрении на сибирскую язву во время вскрытия 

трупа или разделки туши, работу немедленно 

прекратить и направить для исследования часть 

селезёнки, поражённые лимфоузлы. От трупов свиней 

для исследования берут участки отёчной ткани, 

заглоточные или подчелюстные лимфоузлы. Трупы 

мелких животных отправляют в ветлабораторию 

целиком.

немедленно

ветеринарные врачи ГАУ ТО 

"Ишимская районная станция 

по борьбе с болезнями 

животных, хозяйств, 

предприятий

5

До получения результатов лабораторного исследования 

трупы, мясо или туши с внутренними органами и шкурой 

оставляют на месте падежа (убоя)  в условиях строгой 

изоляции.

до получения 

результатов 

лабораторного 

исследования 

Руководители и владельцы 

предприятий по заготовке, 

переработке, реализации 

животноводческой продукции и 

сырья

Проведение лабораторных исследований по 

обнаружению возбудителя сибирской язвы в сырье 

животного происхождения и объектах внешней среды:

микроскопические

в день 

поступления 

биоматериала

бактериологические до 3-х суток

биологические до 10 суток

7

Своевременная выдача предварительного ответа при 

положительных результатах микроскопического 

исследования биоматериала на сибирскую язву 

главному государственному ветеринарному инспектору 

области, района, владельцу животного

в день 

поступления 

биоматериала

директор ГАУ ТО "Ишимская 

межрайонная  ветеринарная 

лаборатория"

При получении предварительного положительного 

ответа:

сообщить территориальному управлению 

Роспотребнадзора;  

совместно с представителем службы Роспотребнадзора   

срочно выехать на место, провести обследование, 

установить границы территории, подлежащей 

карантинированию;

принять меры к недопущению вывоза(ввоза) 

подозреваемой в контаминации возбудителем сибирской 

язвы продукции животноводства (молоко, мясо, кожи и 

др.)

в день 

поступления 

биоматериала

Главный государственный 

ветеринарный инспектор 

района, Начальник  ГАУ ТО 

"Ишимская районная станция 

по борьбе с болезнями 

животных"

при подозрении

Главный государственный 

ветеринарный инспектор 

района, ГАУ ТО "Ишимская 

районная станция по борьбе с 

болезнями животных

1

8

6
директор ГАУ ТО "Ишимская 

межрайонная  ветеринарная 

лаборатория"

при подозрении



1

Ветеринарным специалистам ГАУ ТО "Ишимская 

райСББЖ", межрайонная ветеринарной лаборатории, 

специалистам службы ТУ Роспотребнадзора выехать на 

место эпизоотического очага и уточнить возникшую 

ситуацию.Определить правильность организации и 

проведения мероприятий по ликвидации очага 

сибирской язвы.

при 

возникновении 

заболевания

Главный государственный 

ветеринарный инспектор, ГАУ 

ТО "Ишимская райСББЖ", ГАУ 

ТО "Ишимская ветеринарная 

лаборатория", ТУ 

Роспотребнадзор

2

Оформление документов о введении карантина и 

разработка плана мероприятий по ликвидации 

заболевания животных сибирской язвой. Проведение 

экстренного заседания районной чрезвычайной 

комиссии в Ишимском районе

сутки
Главный госветинспектор 

района

Предоставление срочной информации о возникновении 

заболевания для принятия решения о необходимых 

мерах:

Главе района немедленно

Управлению ветеринарии Тюменской области 1 час

в управление Россельхознадзора, ТУ 

Роспотребнадзора, МСЧ России по Ишимскому району
1 час 

в соседние области и районы попадающие в угрожаемую 

зону
1 час

4
выставляются охранно-карантинные посты по всему 

периметру эпизоотического очага

в период 

эпизоотии

Главный госветинспектор 

района, МОВД "Ишимский", 

главы администрации сельских 

поселений

5

Согласно Постановления Правительства РФ от 26.05.06. 

№ 310 , Постановления Правительства  Тюменской  

области от 19.07.2010. № 206-п в новой редакции от 

04.05.2012 № 166-п принять решение о необходимости  

проведения отчуждения  больных сибирской язвой 

животных.

2 суток 

Управление Россельхознадзора 

по Тюменской области, ЯНАО и 

ХМАО

6 По условиям карантина запрещается:

6.1
ввод и ввоз, вывод и вывоз за пределы 

карантинированной территории животных всех видов;

6.2

заготовка и вывоз продуктов и сырья животного 

происхождения, перегруппировка (перевод) животных 

внутри хозяйства;

6.3 использование молока от больных животных;

6.4 убой животных на мясо;

6.5 вскрытие трупов и снятие шкур с павших животных;

6.6
проведение ветеринарных хирургических мероприятий, 

кроме неотложных;

6.7

вход на неблагополучную ферму посторонним лицам, 

въезд на её территорию транспорта, не связанного с 

обслуживанием данной фермы;

6.8
выгон животных на водопой из прудов и других 

естественных водоёмов;

6.9

торговля животными  и продуктами животного 

происхождения, проведение сельскохозяйственных 

ярмарок, выставок (аукционов) и других общественных 

мероприятий, связанных со скоплением людей и 

животных.

во время 

эпизоотии

Главный госветинспектор, ГАУ 

ТО "Ишимская районная 

станция по борьбе с болезнями 

животных",  руководители 

хозяйств, владельцы животных

Главный госветинспектор 

района
3

Б. Ликвидационные мероприятия при получении окончательного диагноза по 

сибирской язве

во время 

эпизоотии

Главный госветинспектор, ГАУ 

ТО "Ишимская районная 

станция по борьбе с болезнями 

животных",  руководители 

хозяйств, владельцы животных

во время 

эпизоотии

Главный госветинспектор, ГАУ 

ТО  "Ишимская районная 

станция по борьбе с болезнями 

животных",  руководители 

хозяйств, владельцы животных



6.10

Зерно, грубые и сочные корма, заготовленные на 

благополучных участках посевов, пастбищ, сенокосных 

угодий, не соприкасавшиеся с больными сибирской 

язвой животными и не загрязнённые их выделениями, 

допускают к вывозу после снятия карантина

после снятия 

карантина

Главный госветинспектор, ГАУ 

ТО "Ишимская районная 

станция по борьбе с болезнями 

животных",  руководители 

хозяйств, владельцы животных

6.11

Зерно, грубые и сочные корма, полученные с участков,  

на которых находились больные или павшие от 

сибирской язвы животные , или контаминированные 

иным путём, вывозу из хозяйства не подлежат, их 

скармливают на месте животным, вакцинированным 

против сибирской язвы.

во время 

эпизоотии

Главный госветинспектор, ГАУ 

ТО "Ишимская районная 

станция по борьбе с болезнями 

животных",  руководители 

хозяйств, владельцы животных

6.12

В обязательном порядке выделение техники и 

необходимого количества людей для проведения 

прививок животным, проведения охранно-карантинных 

мероприятий, дезинфекционных работ, направленных на 

уничтожение возбудителя сибирской язвы в объектах 

внешней среды.

во время 

эпизоотии

Главы администраций сельских 

поселений, руководители 

хозяйств, владельцы животных

6.13

По согласованию с медицинской службой для ухода за 

больными и подозрительными по  заболеванию 

животными закрепить отдельный обслуживающий 

персонал. Обеспечить этих людей спецодеждой (халаты, 

фартуки, сапоги, резиновые перчатки и др.), 

дезосредствами, аптечками первой помощи, средствами 

личной гигиены.  Работников, у которых на руках, лице и 

других открытых местах тела имеются царапины, 

ссадины, ранения или повреждения кожи, к работе по 

уходу за больными животными, уборке трупов, очистке и 

дезинфекции загрязнённых возбудителем помещений и 

прочих объектов не допускаются.

во время 

эпизоотии

Руководители хозяйств и 

владельцы животных

6.14

Всё имеющееся в эпизоотическом очаге поголовье 

клинически обследуют, подвергают термометрии, свиней 

- аллергическому исследованию с сибиреязвенным 

аллергеном. Животных делят на две группы:

во время 

эпизоотии

Ветспециалисты  ГАУ ТО 

"Ишимской районной 

ветеринарной станции по 

борьбе с болезнями животных, 

ветеринарные врачи хозяйств

первая-больные с клиническими признаками болезни 

или имеющие повышенную температуру тела, а так же 

свиньи, положительно реагирующие на введённый 

аллерген. Эту группу животных подвергают лечению 

противосибиреязвенной сывороткой, глобулином и 

антибиотиками. Через  14 дней после клинического 

выздоровления их иммунизируют 

противосибиреязвенной вакциной.

во время 

эпизоотии

Ветспециалисты ГАУ ТО 

"Ишимской районной 

ветеринарной станции по 

борьбе с болезнями животных", 

ветеринарные врачи хозяйств

вторая - остальные животные, находящиеся в 

эпизоотическом очаге. Животных этой группы 

вакцинируют с последующим ( в течение 3-х дней) 

ежедневным (утром и вечером) клиническим осмотром и 

измерением температуры тела. Животных с 

клиническими признаками сибирской язвы и повышенной 

температурой  переводят в первую группу.

во время 

эпизоотии

Ветспециалисты ГАУ ТО 

"Ишимской районной 

ветеринарной станции по 

борьбе с болезнями животных", 

ветеринарные врачи хозяйств

6.15

Молоко от животных первой группы   подлежит 

обеззараживанию путём добавления хлорной извести с 

содержанием 25% активного хлора (1 кг на 20 литров 

молока) и 6-часовой выдержки

во время 

эпизоотии (в 

течение всего 

периода 

лечения)

Главный государственный 

ветеринарный инспектор,  

ветспециалисты ГАУ ТО 

"Ишимской районной 

ветеринарной станции по 

борьбе с болезнями животных", 

ветеринарные врачи хозяйств



6.17

Молоко от животных второй группы   в течение 3-х дней 

после вакцинации кипятят в течение 4-5 минут и  

скармливают в эпизоотическом очаге вакцинированным 

против сибирской язвы животным. По истечении 

указанного срока молоко под контролем 

ветспециалистов вывозят через перевалочный пункт на 

закреплённый маслозавод для переработки на масло.

во время 

эпизоотии

Главный государственный 

ветеринарный инспектор,  

ветспециалисты ГУ "Ишимской 

районной ветеринарной 

станции по борьбе с болезнями 

животных", ветеринарные врачи 

хозяйств

6.18
Порядок использования молока для пищевых целей  

устанавливают органы здравоохранения

во время 

эпизоотии
органы здравоохранения

6.19

Продукция, выработанная на молочных предприятиях, из 

молока, поступившего из хозяйства до введения 

карантина, реализуется без ограничений.

во время 

эпизоотии

Главный государственный 

ветеринарный инспектор,  

ветспециалисты ГУ "Ишимской 

районной ветеринарной 

станции по борьбе с болезнями 

животных", ветеринарные врачи 

хозяйств

6.20

трупы животных, павших от сибирской язвы, продукты 

убоя больных сибирской язвой животных, сжигают. 

Захоронение (зарывание) в почву категорически 

запрещено.

во время 

эпизоотии

Главный государственный 

ветеринарный инспектор,  

ветспециалисты ГАУ ТО 

"Ишимской районной 

ветеринарной станции по 

борьбе с болезнями животных", 

ветеринарные врачи хозяйств

6.21

навоз, подстилку и остатки корма, загрязнённые 

выделениями больных животных, сжигают. Навозную 

жижу в жижесборнике смешивают с сухой хлорной 

известью с  содержанием 25% активного хлора (1 кг на 

20 л навозной жижи)

во время 

эпизоотии

Главный государственный 

ветеринарный инспектор,  

ветспециалисты ГАУ ТО  

"Ишимской районной 

ветеринарной станции по 

борьбе с болезнями животных", 

ветеринарные врачи хозяйств

Для дезинфекции загрязнённых возбудителем 

поверхностей применяют следующие дезинфектанты:

во время 

эпизоотии

10% горячий раствор едкого натра, 4% раствор 

формальдегида, растворы хлорной извести, 

двутретиосновной соли гипохлорита кальция, 

нейтрального гипохлорита кальция, ДП-2, тексанита с 

содержанием 5% активного хлора, 10% однохлористый 

йод (только для деревянных поверхностей), 7% раствор 

перекиси водорода с добавлением 0,2% молочной 

кислоты и 0,2%  ОП-7 и ОП-10, 2% раствор глутарового 

альдегида. Дезинфекцию указанными средствами  

(кроме однохлористого йода, перекиси водорода, 

глутарового альдегида) проводят трёхкратно с 

интервалом в 1 ч (1 л раствора на 1 м² в типовых 

помещениях и 2 л на 1 м² в помещениях, 

приспособленных для содержания животных.

во время 

эпизоотии

ветспециалисты ГАУ ТО 

"Ишимской районной 

ветеринарной станции по 

борьбе с болезнями животных", 

ветеринарные врачи хозяйств

Однохлористым йодом поверхность  обрабатывают  

двукратно с интервалом 15-30 минут при норме расхода 

1 л на 1 м² площади, при использовании перикиси 

водорода и глутарового альдегида - двукратно, с 

интервалом  в 1 ч, исходя из того же расчёта. 

во время 

эпизоотии

ветспециалисты ГАУ ТО  

"Ишимской районной 

ветеринарной станции по 

борьбе с болезнями животных", 

ветеринарные врачи хозяйств

6.23

После последнего  нанесения раствора дезинфектанта 

помещение закрывают на 3 часа, затем проветривают. 

Кормушки, поилки обмывают водой.

во время 

эпизоотии

ветспециалисты ГАУ ТО 

"Ишимской районной 

ветеринарной станции по 

борьбе с болезнями животных", 

ветеринарные врачи хозяйств

6.22



6.24

Для дезинфекции поверхностей при низкой (минусовой)  

температуре используются растворы хлорной извести, 

двутретиосновной соли гипохлорита кальция с 

содержанием 8% активного хлора, препарата ДП-2  и 

нейтрального гипохлорита кальция с содержанием 5% 

активного хлора. Указаннные растворы готовят 

непосредственно перед применением на тёплом (40-

50°С) 15% -ном (при наружной температуре от 0°с до минус 

15°с) или  20%-ном   ( при температуре до минус 20°С) 

растворе поваренной соли. Растворы наносят трёхкратно с 

интервалом 1 ч  при норме расхода  0,5-1 л на 1 м². Для 

обезараживания деревянных поверхностей применяют 10% 

раствор однохлористого йода трёхкратно с интервалом 15-25 

минут по 0,3-0,4 л на 1 м ² после предварительного 

увлажнения поверхностей 20% раствором поваренной соли из 

расчёта 0,5 л на 1 м². Экспозиция во всех случаях - 12 ч после 

последнего нанесения дезраствора. По окончании экспозиции 

кормушки и поилки обмывают водой, помещение 

проветривают.

во время 

эпизоотии

ветспециалисты ГАУ ТО 

"Ишимской районной 

ветеринарной станции по 

борьбе с болезнями животных", 

ветеринарные врачи хозяйств

6.25

Почву на месте падежа, вынужденного убоя больных 

животных или вскрытия трупа животного, павшего от 

сибирской язвы, орошают раствором хлорной извести, 

содержащим 5% активного хлора (10 л на 1 м²). После 

этого почву перкапывают на глубину 20-25 см, 

перемешивают с сухой хлорной известью, содержащей 

не менее 25-28% активного хлора ( 3 части почвы на 

одну часть хлорной извести). После этого почву 

увлажняют водой.                              Обеззараживание 

почвенных очагов сибирской язвы проводят бромистым 

метилом в соответствии с действующими инструкциями. 

После обеззараживания почвенный очаг считается 

ликвидированным.

во время 

эпизоотии

ветспециалисты ГАУ ТО 

"Ишимской районной 

ветеринарной станции по 

борьбе с болезнями животных", 

ветеринарные врачи хозяйств

6.26

Транспорные средства, используемые для перевозки 

больных сибирской язвой животных, продуктов их убоя 

или контаминированного сырья животного 

происхождения, обеззараживают в соответствии с 

действующей инструкцией "Проведение ветеринарной 

дезинфекции объектов животноводства".

во время 

эпизоотии

ветспециалисты ГАУ ТО 

"Ишимской районной 

ветеринарной станции по 

борьбе с болезнями животных", 

ветеринарные врачи хозяйств

6.27

Спецодежду, щётки, скребки, вёдра, мелкий инвентарь 

обеззараживают  погружением на 4ч в 1% 

активированный раствор хлорамина, 4% раствор 

формальдегида или кипятят в 2% растворе 

кальцинированной соды не менее 90 минут.

во время 

эпизоотии

ветспециалисты ГАУ ТО  

"Ишимской районной 

ветеринарной станции по 

борьбе с болезнями животных", 

ветеринарные врачи хозяйств

6.28

Меховые изделия, кожаная, резиновая обувь и другие 

портящиеся при указанном выше методе дезинфекции 

вещи обеззараживают в пароформалиновых камерах 

при расходе 250 мл формалина на м³ объёма камеры, 

температуре  58-59 °С и экспозиции 3ч. Ценные меха 

обрабатывают в специальных герметических камерах 

бромистым метилом (см. инструкцию).

во время 

эпизоотии

ветспециалисты ГАУ ТО 

"Ишимской районной 

ветеринарной станции по 

борьбе с болезнями животных", 

ветеринарные врачи хозяйств

7

Проведение полной проверки выполнения всего 

комплекса ветеринарно-санитарных и санитарно-

эпидемиологических мероприятий ветеринарными 

специалистами совместно с представителями 

Роспотребнадзора с обязательным составлением в трёх 

экземплярах акта с указанием динамики случаев 

заболевания людей и животных, даты и количества 

павших животных по видам, проведённых ветеринарно-

санитарных и санитарно-эпидемиологических 

мероприятий.

по окончанию 

проведения 

ликвидационных 

мероприятий

Главный госветинспектор 

района, ГАУ ТО  "Ишимская 

райСББЖ", ТУ 

Роспотребнадзор



8 Снятие карантина по сибирской язве

по истечении 15 

дней со дня 

последнего 

случая  падежа 

или 

выздоровления 

животных, 

больных 

сибирской 

язвой, при 

отсутствии 

осложнений у 

животных после 

вакцинации 

против 

сибирской язвы

 Правительство ТО, главный 

госветинспектор района

1
По условиям карантина проводят следующие 

мероприятия:

при 

обнаружении 

сибирской язвы

Руководитель предприятия,  

главный госветинспектор 

района

2

При обнаружении трупа или больного сибирской язвой 

животного в загоне предубойного цеха (скотобазы) 

приём скота прекращают. Труп направляют на 

техническую утилизацию или сжигают. Всё имеющееся 

поголовье клинически обследуют, подвергают 

термометрии, свиней - аллергическому исследованию с 

сибиреязвенным аллергеном. Животных с повышенной 

температурой тела и положительно реагирующих на 

аллерген свиней изолируют и лечат. Клинически 

здоровых животных и свиней этой партии, не 

реагирующих на аллерген, немедленно убивают на 

санитарной бойне.

немедленно

Руководитель предприятия, 

ветеринарный врач ПГВК ГАУ 

ТО "Ишимская райСББЖ" на 

предприятии

3
Скот из других загонов-накопителей подают на убой в 

цех первичной переработки.
немедленно

главный государственный 

ветеринарный инспектор 

района, ГАУ ТО "Ишимская 

районная станция по борьбе с 

болезнями животных",  

ветеринарный врач ПГВК на 

предприятии

4

Загон, прогоны, по которым перемещалась партия 

животных, среди которых были больные сибирской 

язвой, подвергают увлажнению  дезинфицирующими 

растворами, тщательной механической очистке от 

навоза и последующей дезинфекции (см пункт 6.21-

6.24). Навоз из загона, где было обнаружено 

заболевание, и из смежных с ним загонов подлежит 

сжиганию.

немедленно

Руководитель предприятия, 

ветеринарный врач ПГВК ГАУ 

ТО "Ишимская райСББЖ" на 

предприятии

5

Убой животных и движение продукции в цехе первичной 

обработки сырья останавливают, патологический  

материал направляют для лабораторного исследования. 

Поражённую тушу и  соседние с ней (по две с каждой 

стороны) изолируют сместе с внутренними органами и 

шкурами. При лабораторном подтверждении сибирской 

язвы изолированные туши, внутренние органы и шкуры 

направляют на техническую утилизацию или сжигают. 

Приём скота прекращают и проводят дезинфекцию 

помещений (включая базу и прогоны), оборудования, 

спецодежды и других инфицированных объектов.

При 

обнаружении на 

конвейере 

характерных для 

сибирской язвы 

патологических 

изменений 

главный государственный 

ветеринарный инспектор, ГАУ 

ТО "Ишимская районная 

станция по борьбе с болезнями 

животных", руководитель 

предприятия, ветеринарный 

врач ПГВК на  предприятии

В. При обнаружении сибирской язвы на мясоперерабатывающих предприятиях



6

Пол в убойных цехах посыпают  сухой хлорной известью 

с содержанием не менее 25% активного хлора из 

расчёта 2 кг на 1 м² площади и затем увлажняют водой - 

5 л на 1 м² с экспозицией 1 ч.

При 

обнаружении на 

конвейере 

характерных для 

сибирской язвы 

патологических 

изменений 

  руководитель предприятия, 

ветеринарный врач ПГВК на 

предприятии

7

Поверхности оборудования и помещения (стены на 

высоту 2 м от пола) тщательно обмывают 5%-м горячим  

(не менее 70°) раствором кальцинированной соды и 

проводят дезинфекцию с соблюдением условий, 

указанных в пункте 6.22-6.24

При 

обнаружении на 

конвейере 

характерных для 

сибирской язвы 

патологических 

изменений 

 руководитель предприятия, 

ветеринарный врач ПГВК ГАУ 

ТО "Ишимская райСББЖ" на 

предприятии

8

Инструменты (ножи, мусаты и др) дезинфицируют путём 

кипячения в 0,5%-м растворе кальцинированной соды в 

течение 90 мин. или  автоклавируют при 1,5 атм в 

течение  2-х часов. Менее ценные инструменты и другие 

металлические предметы обжигают. Спецодежду 

обеззараживают автоклавированием или кипячением в 

воде в течение 90 мин.

При 

обнаружении на 

конвейере 

характерных для 

сибирской язвы 

патологических 

изменений 

 руководитель предприятия, 

ветеринарный врач ПГВК ГАУ 

ТО "Ишимская райСББЖ" на 

предприятии

9

Работников предприятия, соприкасающихся с 

животными, больными сибирской язвой или 

полученными от них продуктами, ознакомить с мерами 

профилактики при сибирской язве и в обязательном 

порядке подвергнуть санитарной обработке.

При 

обнаружении на 

конвейере 

характерных для 

сибирской язвы 

патологических 

изменений 

 руководитель предприятия, 

ветеринарный врач ПГВК ГАУ 

ТО "Ишимская райСББЖ" на 

предприятии

10

Проводят термометрию оставшихся на предубойной 

базе животных (свиней подвергают аллергическому 

исследованию). При отсутствии подозрительных по 

заболеванию всех  животных подают на убой.

После 

проведения 

мероприятий по 

уничтожению 

возбудителя 

болезни

 руководитель предприятия, 

ветеринарный врач ПГВК ГАУ 

ТО "Ишимская райСББЖ" на 

предприятии

11

Снятие карантина с мясоперерабатывающего 

предприятия с обязательным  составлением акта о 

выполнении всего комплекса необходимых ветеринарно-

санитарных мероприятий и контролем качества 

дезинфекции

После 

завершения 

комплекса 

мероприятий по 

обеззараживани

ю 

контаминирован

ных объектов

 Правительство ТО, главный 

госветинспектор района

1
На склад или перерабатывающее предприятие 

накладывают карантин

2

Мясо и субпродукты уничтожают, в отношении сырья 

проводят мероприятия в соответствии с действующей 

"Инструкцией по дезинфекции сырья животного 

происхождения и предприятий по его заготовке, 

хранению и обработке"

3
Снятие карантина со склада или перерабатывающего 

предприятия

после 

проведения 

указанных 

мероприятий

При выявлении 

сырья и 

продуктов 

животного 

происхождения, 

неблагополучног

о по сибирской 

язве

Правительство ТО, главный 

госветинспектор района

Г. Мероприятия при выявлении неблагополучного по сибирской язве  сырья и 

продуктов животного происхождения на предприятиях по его заготовке, хранению и 

обработке



Главный государственный

ветеринарный инспектор

Ишимского района                                                         А.Н. Громада




