СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 1 - Роли и обязанности Министерства
Здравоохранения и Сельского хозяйства относительно предотвращения бешенства и
контроля в Колумбии. Несмотря на попадание этой проблемы под юрисдикцию обоих
министерств, Министерство Здравоохранения занимает главное место.

Министерство
Здравоохранения

Национальный уровень

Установка приоритетов, целей, политики, формирование санитарных стандартов

Осуществление лидерства

Руководство технической помощи

Проверка и оценка программ предотвращения, наблюдение и контроль распространения
случаев бешенства ведомственных и окружных уровней

Приобретение и распространение вакцин против бешенства (для людей и животных),
иммуноглобулин бешенства для людей, сети и антикоагулянты для контроля бешенства
летучих мышей

Предоставление технической помощи и контроля национальной сети диагностических
лабораторий на местном и национальном уровне

Получение и распространения информации, и доклады исследования случаев бешенства

Поддержка исследований случаев бешенства и контроль деятельности

Медицинский аудит и проверка протоколов по защите людей, подвергающихся заражению
бешенством

Наложение штрафов на учреждения, не предоставляющие надлежащую медицинскую
помощь персоналу
Провинциальный и окружной уровень

Разработка и осуществление профилактических программ

Надзор и контроль случаев бешенства является под юрисдикцией муниципалитетов

Сотрудничество с Министерством Сельского хозяйства в надзоре и контроле вспышек
бешенства в городских и сельских районах

Реализация программ вакцинаций собак и котов, идентификация животных

Списки собак и котов

Наблюдение за животными

Исследование человеческих контактов

Распространение вакцин против бешенства для людей и иммуноглобулин для учреждений
с незараженным персоналом

Образование и коммуникации

Забота о людях, подвергающихся заражению

Образцы списков и отправка их в лаборатории

Контроль летучих мышей

Сотрудничество с владельцами собак и принятие собак и кошек

Развитие программ стерилизации собак и котов
Муниципальный уровень

Обслуживание и поддержка, надзор и наблюдение, разработанные на центральном уровне

Содействие поиска контактов

Повышение общественной осведомленности

Образцы собак и котов с неврологическими признаками, совместимыми с бешенством

Разработка действий контроля над летучими мышами

Министерство
сельского
хозяйства

Национальный уровень

Формирование плана охраны в секторе домашнего скота

Национальная лаборатория диагностики бешенства

Согласование и осуществление программ контроля

Контроль, отчетность и исследование неврологических случаев у фермерских животных

Приобретение сетей и антикоагулянтов для контроля бешенства у летучих мышей в
районах фермерского хозяйства
Провинциальный и окружной уровень

Надзор, отчет, исследование и контроль вспышек бешенства

Образование, коммуникации и информирование случаев бешенства в дикой природе
Муниципальный уровень

Развитие программ предотвращения и контроля случаев бешенства домашнего скота

Поддержка и координация случаев бешенства на муниципальном уровне

Поиск, сообщение и предоставление образцов домашнего скота ( рогатый скот, лошади и
свиньи) с неврологическими признаками

