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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, ВЛАДЕЛЬЦЫ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ! 

В соответствии со ст. 18 Закона Российской Федерации «О ветерина-
рии» от 14.05.1993 г. № 4979/1-1, ветеринарными правилами «Профилак-
тика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных» 
13.3.1302-96 и другими нормативными правовыми актами в области 
ветеринарии ответственность за здоровье, содержание и использование 
животных несут их владельцы.

ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИВОТНЫХ ОБЯЗАНЫ:
• Покупку, продажу, сдачу на убой, выгон, размещение на пастбище, 

реализацию животноводческой продукции проводить только с разре-
шения ветеринарной службы.

• Не завозить из неблагополучных регионов сельскохозяйственных жи-
вотных, птиц, корма, продукты животного происхождения.

• Перед приобретением животных, заранее уведомить ветеринарную 
службу района или города откуда планируется завоз животных. В день 
поступления, оповестить ветеринарную службу, для проведения ка-
рантинных мероприятий.

• Осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обе-
спечивающие предупреждение болезней животных и безопасность  
в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства.

• Содержать в надлежащем состоянии животноводческие помещения  
и сооружения для хранения кормов и переработки продуктов живот-
новодства.

• Соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитарные требования 
при размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, свя-
занных с содержанием.

• В срок не более суток с момента гибели животного, обнаружения абор-
тированного или мертворожденного плода известить об этом ветери-
нарного специалиста, который определит порядок его утилизации.

• Выполнять указания специалистов в области ветеринарии о проведе-
нии мероприятий по профилактике и борьбе с болезнями животных.

• Предоставлять специалистам в области ветеринарии по их требова-
нию животных для осмотра, немедленно извещать о всех случаях 
внезапного падежа или одновременного массового заболевания жи-
вотных, а также об их необычном поведении.

• Карантинировать в течение 30 дней вновь поступивших животных 
для проведения ветеринарных исследований и обработок.

• До прибытия специалистов в области ветеринарии принять меры  
по изоляции животных, подозреваемых в заболевании.

РАЗНОВИДНОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ:
СИБИРСКАЯ ЯЗВА – одно из наиболее опасных заболеваний живот-

ных и человека с очень высокой смертностью. Возбудитель сибирской язвы 
устойчив в окружающей среде. В почве он сохраняется столетиями. 

воздействию, сохраняется в продуктах свиного происхождения, не подвер-
гнутых термической обработке. Передается заболевание через заражен-
ные вирусом корма, подстилку, навоз, трупы и продукты убоя животных, 
а также через клещей. Средств для лечения и профилактики болезни  
не существует! Гибель достигает 100 %! Оздоровительные мероприятия:

В эпизоотическом очаге (это отдельный двор, часть населенного 
пункта, ферма, где обнаружены больные животные) все свинопоголовье 
умерщвляется бескровным методом и сжигается.

В первой угрожаемой зоне (в радиусе 5 км вокруг эпизоотического 
очага) – поголовный убой всех свиней на мясокомбинате.

Во второй угрожаемой зоне (в радиусе 100 км вокруг первой угрожа-
емой зоны) запрещается торговля продукцией свиноводства на рынках, 
проведение ярмарок, выставок.

Разведение свиней разрешается только через год после снятия каран-
тина.

ГРИПП ПТИЦ – вирусная болезнь птиц, которая поражает органы 
пищеварения, дыхания. Характеризуется высокой летальностью. Владель-
цам необходимо содержать домашнюю птицу в условиях, исключающих её 
контакт с посторонней птицей (безвыгульное содержание). Корма необхо-
димо хранить в закрытых помещениях. 

Завоз новой птицы необходимо осуществлять только из благополуч-
ных по гриппу птиц регионов. 

При проявлении признаков болезни или при обнаружении мертвой 
птицы нужно незамедлительно сообщить в госветслужбу.

В период угрозы птичьего гриппа необходимо всех домашних птиц 
перевести на закрытое содержание, а на подворье установить пугала, тре-
щетки и т. п. для отпугивания диких птиц. В это время не рекомендуется 
покупать живых птиц для разведения или увеличения поголовья.

ЗАРАЗНЫЙ УЗЕЛКОВЫЙ (НОДУЛЯРНЫЙ) ДЕРМАТИТ КРС – ин-
фекционная болезнь крупного рогатого скота, сопровождающаяся лихо-
радкой, отеком подкожной соединительной ткани и органов, образова-
нием кожных узлов, поражением глаз, слизистой оболочки дыхательного  
и пищеварительного трактов. 

Передается кровососущими насекомыми, комарами, мухами. Живот-
ные отказываются от корма, быстро истощаются, лимфоузлы у них увели-
чиваются.

Источником инфекции служат больные животные, а также переболев-
шие в скрытой форме. При первичном возникновении болезни поражается 
от 5 до 50 %, а в отдельных случаях и до 100 % животных. В половине случа-
ев можно наблюдать типичные признаки болезни.

Специфические методы лечения не разработаны, используется сим-
птоматическое лечение и вакцина против оспы овец и коз.

Признаки заболевания многообразны. При молниеносной форме 
у животных наблюдаются судороги, шаткая походка, они падают, изо 
рта, носа, заднего прохода иногда выделяются кровянистые выделения. 
Смерть наступает через 30–60 минут.

При острой форме с более длительным течением понижается аппетит, 
снижается удой у коров, молоко приобретает горький вкус, слизистую кон-
систенцию, кремовый или кровянистый оттенок. У беременных животных 
могут быть выкидыши. На коже могут появляться отеки.  Центр отека по-
степенно омертвевает, и на этом месте появляется язва. 

У павших животных кровь дегтярного цвета, не сворачивается. Очень 
часто она истекает из носа, заднего прохода. Трупного окоченения нет, или 
оно слабо выражено.

БРУЦЕЛЛЕЗ – хронически протекающая болезнь животных и челове-
ка, вызываемая бактериями. 

Болеют – козы, овцы, крупный рогатый скот, свиньи, зайцы, олени, 
собаки и человек. 

Заражение человека происходит при оказании помощи при родах, 
абортах, убое и обработке туш, стрижке шерсти, при употреблении в пищу 
мяса, подвергнувшегося недостаточной термической обработке, некипяче-
ного молока или молочных продуктов из сырого молока (творог, сыр и т. д.). 

Для предупреждения заболевания бруцеллёзом населению необхо-
димо:

• приобретать продукты в строго установленных местах (рынки, мага-
зины, мини-маркеты и т. д.);

• не допускать употребление сырого молока, приобретенного у част-
ных лиц;

• при приготовлении мяса – готовить небольшими кусками с проведе-
нием термической обработки не менее часа.

ЛЕЙКОЗ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА – заразная болезнь, пора-
жающая крупный рогатый скот. Является хронической инфекционной 
болезнью опухолевой природы, основным признаком которой является 
злокачественное разрастание клеток кроветворных органов, в результате 
которого во внутренних органах появляются опухоли. Наносит значитель-
ный экономический ущерб не только животноводству, но и безопасности 
здоровья человека. Источником болезни является крупный рогатый скот 
инфицированный вирусом лейкоза.

Меры борьбы: проведение лабораторных исследований (крови) круп-
ного рогатого скота государственной ветеринарной службой не менее 2 раз 
в год. Изоляция зараженных лейкозом животных и сдача их на убой. 

Замена зараженных лейкозом животных (коров) здоровыми  
нетелями.

Проведение искусственного осеменения животных.
АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ – вирусная болезнь домашних  

и диких свиней. Вирус АЧС крайне устойчив к физическому и химическому 


