
План  

противоэпизоотических мероприятий по Азовскому району  

на 30.05 — 03.06.2022г. 

 

Дата Вид 

животных 

Населенный пункт Вакцинации/обработки 

30.05.22 

 

Крупный 

рогатый скот 

- с. Заимо-Обрыв                                                                                                                    

 

- х. Узяк, с. 

Головатовка, с. 

Александровка 

- вакцинация против ящура 

 

- взятие крови для 

исследования, 

туберкулинизация 

 

Мелкий 

рогатый скот 

- с. Маргаритово 

 
- х. Задонский, х. 

Песчаный 

- бруцеллез, хламидиоз 

 

- вакцинация против ящура 
 

Свиньи   

Птица - х. Еремеевка,  х. 

Зеленый Мыс, с. 

Новотроицкое, х. 

Узяк, с. 

Александровка 

 

- вакцинация против гриппа 

птиц 

Собаки, кошки - с. Александровка - вакцинация против 

бешенства 

31.05.22 Крупный 

рогатый скот 

- с. Самарское, с. 

Головатовка, х. 

Петровка, п. 

Каяльский, х. 

Харьковский, с. 

Александровка 

 

- с. Семибалки 

 

- взятие крови, 

туберкулинизация 

 

 

 

 
 

- вакцинация ЗУД 

Мелкий 

рогатый скот 

  

Свиньи   

Птица - с. Александровка, х. 

Харьковский, п. 

Новомирский 

- вакцинация против гриппа 

птиц 

Собаки, кошки - с. Александровка - вакцинация против 

бешенства 

01.06.22 Крупный 

рогатый скот 

- х. Песчаный 
 

- с. Александровка, с. 

Новотроицкое, п. 

Каяльский 
 

- с. Порт-Катон, с. 

Пешково 

- вакцинация против ящура 

 

-  вакцинация против 

сибирской язвы и 

эмфизематозного карбункула 
 

- вакцинация ЗУД 



 

Мелкий 

рогатый скот 

- с. Кагальник 

 

- с. Кагальник 

- взятие крови для 

исследования 

- вакцинация против 

сибирской язвы 

Свиньи   

Птица - с. Александровка - вакцинация против гриппа 

птиц 

Собаки, кошки - с. Александровка - вакцинация против 

бешенства 

02.06.22 Крупный 

рогатый скот 

- с. Маргаритово, х. 

Павловка 
 

- х. Бирючий, с. 

Александровка, х. 

Песчаный, п. 

Суходольск, п. 

Опорный 

- х. Узяк 

 

- х. Узяк, х. Платоно-

Петровка 
 

- вакцинация ЗУД 

 

 

- взятие крови для 

исследования 
 
 
 

- учет реакции на введение 

туберкулина 

-  вакцинация против 

сибирской язвы и 

эмфизематозного карбункула 

Мелкий 

рогатый скот 

- х. Бирючий 
 
 
 

- взятие крови для 

исследования 
 
 

Свиньи   

Птица - с. Александровка - вакцинация против гриппа 

птиц 

Собаки, кошки - с. Александровка, х. 

Калиновка 

- вакцинация против 

бешенства 

03.06.22 Крупный 

рогатый скот 

- с. Александровка, х. 

Большевик, х. 

Песчаный 
 

- х. Харьковский, х. 

Петровка, с. 

Головатовка  

 

- х. Харьковский, х. 

Петровка, с. 

Головатовка  
 

- с. Кулешовка, х. 

Новоалександровка 

 

- взятие крови для 

исследования 
 
 

- учет реакции на введение 

туберкулина 

 
 

-  вакцинация против 

сибирской язвы и 

эмфизематозного карбункула 
 

- вакцинация против 

бешенства 

Мелкий 

рогатый скот 

- х. Большевик, х. 

Песчаный 

 

- г. Азов 

- взятие крови для 

исследования 
 

- вакцинация против ящура 

 

Свиньи   



Птица - с. Александровка, х. 

Калиновка 

- вакцинация против гриппа 

птиц 

Собаки, кошки - с. Александровка - вакцинация против 

бешенства 

 


