
План  

противоэпизоотических мероприятий по Азовскому району  

на 16.05 — 20.05.2022г. 

 

Дата Вид 

животных 

Населенный пункт Вакцинации/обработки 

16.05.22 

 

Крупный 

рогатый скот 
- п. Новомирский                                                                                                                    

. 

 

- с. Кугей, с. 

Новотроицкое, с. 

Васильево-

Петровское, с. Заимо-

Обрыв, х. Нижняя 

Козинка 
          

- вакцинация против 

бешенства 

 

- взятие крови для 

исследования, 

туберкулинизация 

 

 

 

Мелкий 

рогатый скот 

  

Свиньи - с. Александровка  - вакцинация против 

классической чумы свиней 

Птица х. Головатовка. с. 

Заимо-Обрыв 

 

- вакцинация против гриппа 

птиц 

Собаки, кошки - х. Нижняя Козинка - вакцинация против 

бешенства 

17.05.22 Крупный 

рогатый скот 

- с. Круглое, х. 

Стефанидар, с. 

Александровка 
 
- с. Новотроицкое 
 

- с. Александровка 

 
 
- х. Тимирязево, х. 

Высочино, х. Мило-

Яковлевка 
 

- с. Александровка, п. 

Новомирский, с. 

Семибалки 
 

- взятие крови, 

туберкулинизация 

 

 

- вакцинация против 

бешенства 

-  вакцинация против 

сибирской язвы и 

эмфизематозного карбункула  

 

- вакцинация против ящура 

 

 

 

 

- эктопаразитарные  обработки 

 

Мелкий 

рогатый скот 

  

Свиньи   

Птица -  п. Новомирский - вакцинация против гриппа 

птиц 



Собаки, кошки   

18.05.22 Крупный 

рогатый скот 

 

- с. Пешково 
 
 
 

- с. Александровка 

 
 

- п. Солнечный 

 

 

- вакцинация против 

бешенства 

 

-  вакцинация против 

сибирской язвы и 

эмфизематозного карбункула 

 

- эктопаразитарные  обработки 

Мелкий 

рогатый скот 

  

Свиньи   

Птица - х. Павловка, х. 

Эльбузд 

- вакцинация против гриппа 

Собаки, кошки - с. Александровка - вакцинация против 

бешенства 

19.05.22 Крупный 

рогатый скот 

- с. Кугей, с. Заимо-

Обрыв. 

 

- с. Кугей, с. Заимо-

Обрыв. 

- учет реакции на введение 

туберкулина 

 

-  вакцинация против 

сибирской язвы и 

эмфизематозного карбункула 

Мелкий 

рогатый скот 

-  п. Новомирский - эктопаразитарные обработки 

Свиньи   

Птица -  п. Каяльский, х. 

Новониколаевка, х. 

Кочеванчик, с. 

Платоно-Петровка. 

- вакцинация против гриппа 

Собаки, кошки   

20.05.22 Крупный 

рогатый скот 

-  п. Степнянский 

 

- с. Круглое, х. 

Стефанидар 

 

- с. Круглое, х. 

Стефанидар 

 

- введение туберкулина 

 

- учет реакции на введение 

туберкулина 

 

-  вакцинация против 

сибирской язвы и 

эмфизематозного карбункула 

Мелкий 

рогатый скот 

- г. Азов - взятие крови,  вакцинация 

против сибирской язвы. 

Свиньи   

Птица - х. Калиновка, - вакцинация против гриппа 

Собаки, кошки   
 


