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П Л А Н  
 

Мероприятий по предупреждению возникновения ящура животных 

на территории Приозерского муниципального района на 2022-2025 г. 

 

 

№п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

 Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1 Ввоз и вывоз животных, продукции животного 

происхождения, кормов на территории Приозерского 

района осуществлять только при наличии ВСД, 

оформленных в соответствии с «Решением об 

установлении статусов регионов РФ» 

Постоянно, 

 

ГБУ ЛО «Станция по борьбе с 

болезнями животных Приозерского 

района» 

ОМВД Приозерского района 



 

2 Обеспечить работу сельхоз предприятий  всех форм 

собственности в режиме закрытого типа: 

- запретить доступ на фермы посторонним лицам , 

комиссиям, делегациям 

-привести в рабочее состояние дезбарьеры, обеспечить 

их заправку дезраствором 

-проводить профилактическую дезинфекцию дворов, 

убойных пунктов и других объектов на фермах 

- обеспечить соблюдение ветсанправил при 

утилизации биологических отходов. 

- ввести на фермах пропускной режим 

- обеспечить запас дезсредств спецодежды  

- принять меры по ремонту ограждений ферм. 

постоянно Руководитель хозяйства,  главный 

зоотехник, главный ветврач 

3 Обеспечить  отбор проб крови животных для отправки 

на вирусологические исследования  на ящур в ФГБУ 

НИЖЗ» в рамках мониторинга. 

По графикам 

согласованным 

с Управлением 

ветеринарии 

ЛО  

ГБУ ЛО «СББЖ Приозерского района» 

Руководители хозяйствующих 

субъектов 

4 Обеспечить на постоянной основе  проведение 

клинических осмотров, послеубойной ветеринарной 

санитарной экспертизы на наличие признаков ящура  

Постоянно  Главный ветврач хозяйства, 

 

5 В охотугодьях Приозерского района в случае падежа 

диких парно копытных  животных в обязательном 

порядке вызывать специалистов госветслужбы 

Приозерского района, для проведения осмотра  и 

отбора патматериала 

Постоянно ГБУ ЛО «СББЖ Приозерского района» 

Охотоведы и руководители 

охотобществ 



6 Проводить выборочный отстрел ослабленных  и 

подозрительных по заболеванию животных с целью 

их осмотра и своевременного установления диагноза 

на ящур. 

Периодически  ГБУ ЛО «СББЖ Приозерского района» 

Охотоведы и руководители 

охотобществ 

7 Осуществлять ввоз  кормов и кормовых добавок из 

других субъектов РФ только после получения 

согласования от Управления ветеринарии ЛО  

постоянно Руководитель хозяйства,  главный 

зоотехник 

8 Обеспечить актуализацию списков владельцев  с/х 

животных и поголовья скота за счёт привлечения  к 

работе по обходам подворий  старост  поселков.  

постоянно Главы администраций  

9 Проведение разъяснительной работы среди 

работников животноводства, населения  о мерах 

профилактики, опасности и сущности заболевания 

ящуром 

постоянно Главный ветврач, ветврачи ферм                

ГБУ ЛО «СББЖ Приозерского района» 

 

10 Информировать население через СМИ, интернет о 

клинических признаков заболевания ящурам 

животных и мерах по предотвращению заноса вируса 

в хозяйство. 

постоянно ГБУ ЛО «СББЖ Приозерского района» 

 

11 Обо всех случаях подозрения на заболевания ящуром 

немедленно информировать государственную службу 

района по тел. 8813(33-654)   881379(37-320) 

постоянно ГБУ ЛО «СББЖ Приозерского района» 
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