
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ
ВЕТЕРИНАРИЯ ИДАРЛЛЬГЫ

БЛШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ
ДОYЛОТ БЮДКЕТ УЧРЕЩДЕНИЕhЫ

БалаБЕЙ рАЙон hом кАлА
вЕтЕринлрия стлнцияhы
452000, БалэбеЙ, Пионер урамы, 2

тел/факс: (З4786) 5-52-00, 5-45-42, 5-46-L7

УIРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ БЛШКОРТОСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕ)ЦДЕНИЕ БЕЛЕБЕЕВСКАЯ РАЙОННАЯ
И ГОРОДСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СТЛНЦИЯ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТЛН
452000, Белебей, ул. Пионерская,2

телlфакс: (З4786) 5-52-00, 5-45-42, 5-46-L7

/|" /о{. / ^ 
" /."ttn-l/i

на J\Ъ

главам сельских поселений

В связИ с напряженной эпиЗоотическОй обстаноВкой пО зарzвЕомУ узелковоМУ дерматиту
крупного рогатого скота в Российской Федерации, а также в Республике Башкортостан (в
Баймакском районе) просим вас принять меры по недопущению данного заболевания в
Республике Бапткортостан и в частЕости на территории Белебеевского района.

Профилактика должна осущоствJUIется владельцi}ми животньD( комплексно и вкJIючать
мероприятия организационно-хозяйственного характера:

1. Соблюдение владельцами иlили лицами, осуществляющими уход, содержание,
разведение и реализацию крупного рогатого скота, санитарно-гигиенических и ветеринарно-
санитарньж норм и правил, в том числе эти лица обязаны:

1.1. Информировать государственную ветеринарную службу района о планируемой
покупке животного

I.2. Не допускать ввоз животньD( на территорию района без ветеринарно-
сопроводительньIх дочментов.

1.3. Содержать территории и строения для содержания животньIх в чистоте;
IIериодически (2-з раза в неделю) проводить дезинфекцию всех помещений и территории,
обрабатыВuш предварительнО тщательно очищенное помещение и инвентарь (совй ,.irrur,
бадьи) З-х процентныМ горячиМ раствороМ каустичесКой соды илц ЗYо pu.ruopoп,I хлорной
извести (хлорамина). После этого места содержания животньD( необходимо побелить дважды (с
интервалом в 1 час) свежегашеной известью.

1.4. В период лета кровососущих насекомьIх обеспечить засетчивание окон и дверей,
исключающее возможность поIIадания насекомых в помещения для содержания животньж
хранения кормов. Пррводить обработку животньiх инсектицидными и репеллентными
препарата},Iи.

1.5. обязательнО проводитЬ профилактическую вакциЕацию животньIх против заразного
узелкового дерматита крупного рогатого скота.
В период угрозы заболевания:

1. В это время не рекомендуется покупать крупный рогатый скот и корма из-за пределов
района.

2. При обнаруженйи признаков заболевания у крупного рогатого скота в лиtIных
хозяйстваХ граждаН в цеJUIх проведения необходимцх мероприятий,r,езurедrr"тельно сообщить
в государственнуто ветеринарнуто службу района о месте
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животного. ,


