
План  

противоэпизоотических мероприятий по Азовскому району  

на 20.06 — 24.06.2022г. 

 
Дата Вид 

животных 

Населенный пункт Вакцинации/обработки 

20.06.22 

 

Крупный 

рогатый скот 

- п. Южный 

 

 

- п. Советский Дар; с. 

Кагальник; с. Круглое; 

с. Стефанидар 

 

 

- с. Кулешовка, х. 

Новоалександровка; х. 

Павловка 

 

- вакцинация ЗУД 

 

 

- вакцинация против ящура 

 

 

 

 

 

 - вакцинация против 

бешенства 

Мелкий 

рогатый скот 

- п. Новомирский 

 

 

- вакцинация против ящура 

Свиньи -. п. Каяльский 

 

- вакцинация КЧС 

Птица  

 

 

Собаки, кошки - х. Левобережный; х. 

Задонский; с. 

Васильево-

Петровское; х. 

Еремеевка; х. Зеленый 

Мыс; п. Новомирский; 

с. Кагальник; с. 

Круглое; с. 

Стефанидар 

- вакцинация против 

бешенства 

21.06.22 Крупный 

рогатый скот 

- с. Головатовка 

 

 

- п. Приморский 

 

- п. Советский Дар 

- взятие крови для 

исследований 

 

- вакцинация ЗУД 

 

- вакцинация против ящура 

 

Мелкий 

рогатый скот 

  

Свиньи - х. Харьковский; с. 

Новотроицкое 

-вакцинация против КЧС 

Птица - х. Узяк; х. Зеленый; 

х. Береговой 

- вакцинация против гриппа 

птиц 

Собаки, кошки -. п. Новомирский; х. 

Песчаный; х. Гусарева 

Балка 

- вакцинация против 

бешенства 

22.06.22 Крупный 

рогатый скот 

- с. Знаменка 

 

- вакцинация ЗУД 

 



- х. Орловка; с. Займо-

Обрыв 

 

- вакцинация против ящура  

 

Мелкий 

рогатый скот 

- х. Береговой 

 

 

- х. Береговой 

 

- взятие крови для 

исследований 

 

- вакцинация против ящура 

Свиньи 

 

  

Птица - с. Кугей - вакцинация против гриппа 

птиц 

Собаки, кошки -. с. Кугей; х. 

Калиновка; с. 

Бурхановка; х. 

Степнянский 

- вакцинация против 

бешенства 

23.06.22 Крупный 

рогатый скот 

- х. Чумбур-Коса  

 

 

- с. Головатовка 

 

- вакцинация ЗУД 

 

 

- вакцинация против ящура 

 

Мелкий 

рогатый скот 

- х. Бирючий 

 

 

- х. Береговой 

- обработка против 

эктопаразитов 

 

- взятие крови для 

исследований 

Свиньи   

Птица - х. Зеленый; х. 

Береговой; х. 

Харьковский 

- вакцинация против гриппа 

птиц 

Собаки, кошки - х. Большевик; х. 

Харьковский 

- вакцинация против 

бешенства 

24.06.22 Крупный 

рогатый скот 

- х. Полтава-2; х. 

Полтава-1; п. 

Новополтавский; х. 

Метелев; х. 

Чепрасовский 

 

- г. Азов; с. 

Маргаритово 

- вакцинация  против ящура 

 

 

 

 

 

- вакцинация ЗУД 

Мелкий 

рогатый скот 

  

Свиньи   

Птица - х. Донской - вакцинация против гриппа 

птиц 

Собаки, кошки - с. Пешково; х. 

Донской 

- вакцинация против 

бешенства 
 


