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Кому: начальникам ОГБУ СББЖ, главным государствен н а
ветеринарным инспекторам службы ветеринарии Иркутской области

Содержание поручения: ]■! .
Приказом министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

22.04.2016г. № 161 утвержден Перечень видов животных, подлежащих 
идентификации и учету, а в соответствии с п. 3.2.1.1, ВП 13.3. 1302-96 
«Бруцеллез» и п. 4.1. ВП 13.3. 1325-96 «Туберкулез» владельцы животных 
(руководители, хозяйств, независимо от форм собственности, фермеры, 
арендаторы и др.) обязаны при наличии или приобретении животных 
производить их регистрацию в ветеринарном учреждении, ,, получить 
регистрационный номер в форме бирки и следить за его сохранностью,

В целях выполнения выше названных требований по идентификации и 
учета сельскохозяйственных животных при проведении ветеринарных 
протиоо'Л!изоотических мероприятий,

- 1, Начальникам ОГБУ СББЖ:
1.1. Обеспечить все подразделения учреждений материалами Д11)г 

проведения идентифицирования и учета сельскохозяйственных животных 
(бирки, ошейники с номерами, биркачи и пр.).

Срок исполнения - 31 марта 2017 года.
1.2. При проведении плановых противоэпизоотических мероприятий 

осуществлять идентифицирование и учет сельскохозяйственных животных в 
хозяйствах, независимо от форм собственности, установленными методами на 
платной основе. В случае отказа от проведения идентификации животных 
противоэпизоотические мероприятия в хозяйстве не осуществлять.

„Срок исполнения -  постоянно.
1.3. При отказе владельцев животных от проведения идентифицирования 

сельскохозяйственных животных, оформлять акт об отказе в 
идентифицировании, и информацию о данных случаях направлять в 
максимально короткие сроки в территориальные отделы госветнадзора службы 
ветеринарии Иркутской области для принятия мер административного* 
воздействия.

1.4. Произвести информирование владельцев животных (руководителей;
хозяйств, независимо от форм собственностиг ^ ^ ^ ^ © ^ ^ р е и д а т о р о в  и др.) 
через СМИ и сайты администраций обязательном i
прохождении процедуры идентификации^’̂  у11.ста. ’ • с%вд^хозяйстаеицых
ЖИВОТНЫХ, l1 " ' : . ’ l b  Ъ
'Ns4 - i f >- i  <f[<, - . * ■*.. ’“v■"* .

' Срок исполнения -  31 м а р т  2017 год



2. Главным государственным ветеринарным инспекторам службы 
ветеринарии Иркутской области:

2.1. При поступлении информации от ОГБУ СБВЖ о -факте отказа 
хозяйствующего субъекта в проведении идентификации сельскохозяйственных 
животных обеспечить внесение требования владельцу животного о проведении 
идентификации в установленный срок.

2.2. В случае неисполнения требования в установленный срок» в 
отношении владельца животного применять меры административного 
воздействия в соответствии с Ко АП РФ.

2.3. Информацию о проделанной работе направлять в службу ветеринарии 
Иркутской области ежемесячно в виде служебной записки на имя руководителя 
службы ветеринарии Иркутской области.



Утверждаю:
Начальник ОГБУ Усть-Илимская СББЖ 
___________________Каримова М.В.

График проведения весенних противоэпизоотических мероприятий в 2017 году Усть-Илимский район

Наименование населенного 
пункта

Вид противоэпизоотических мероприятий Дата проведе
ния

Ответственные вете
ринарные специали

сты, водитель

г.Усть-Илимск

1. Дегельминтизация за 14 дн. до 
обработок

Молдаванова А.Э. 
Сарапулова С.И. 

Кузьмина В.Н.

Водитель Чувашов 
Л.Г.

1 .Биркование
2.Взятие крови крупный рогатый скот, лошадей, вакцинация против сибирской язвы 
лошадей
3.Туберкулинизация крупного рогатого скота

10.04.2017

1.Читка реакции на туберкулин, вакцинация против сибирской язвы крупный рогатый скот 13.04.2017
1 .Биркование
2.Взятие крови мелкий рогатый скот, вакцинация против сибирской язвы мелкий рога
тый скот

03.04.2017

1 .Биркование
2.Взятие крови мелкий рогатый скот, вакцинация против сибирской язвы мелкий рога
тый скот

05.04.2017

1.Вакцинация против эмкара крупный рогатый скот с 3-х мес до 4-х лет 28.04.2017
1.Вакцинация свиней против рожи 27.04.2017
1.Вакцинация свиней против классической чумы 12.05.2017

п.Невон

1. Дегельминтизация за 14 дн. до 
обработок

Селиванова А. 
Живаев А.Л. 

Молдаванова А.Э. 
Сарапулова С.И.

Водитель Чувашов 
Л.Г.

1 .Биркование
2.Взятие крови крупный рогатый скот, лошади, вакцинация лошадей протии сибирской 
язвы
3.Туберкулинизация крупного рогатого скота

14.04.2017

1 .Биркование
2.Взятие крови крупный рогатый скот, лошади, вакцинация лошадей протии сибирской 
язвы
3.Туберкулинизация крупного рогатого скота

18.04.2017

1.Читка реакции на туберкулин, вакцинация против сибирской язвы крупного рогатого 
скота

17.04.2017

1.Читка реакции на туберкулин, вакцинация против сибирской язвы крупного рогатого 
скота

21.04.2017

1 .Биркование
2.Взятие крови мелкий рогатый скот, вакцинация против сибирской язвы мелкий рога
тый скот

24.04.2017

1.Вакцинация против эмкара крупного рогатого скота от 3-х месяцев до 4 л 05.05.2017
1.Вакцинация свиней против рожи 20.04.2017



1.Вакцинация свиней против классической чумы 04.05.2017

п.Железнодорожный

1. Дегельминтизация за 14 дн. до 
обработок

Орлова В.А.

Водитель Чувашов 
Л.Г. или Луценко 

В.Г.

1 .Биркование
2.Взятие крови крупный рогатый скот. Туберкулинизация крупного рогатого скота

02.05.2017

1.Читка реакции на туберкулин, вакцинация против сибирской язвы крупный рогатый скот 05.05.2017
1 .Биркованиие
2.Взятие крови мелкий рогатый скот, вакцинация против сибирской язвы

10.04.2017

1.Вакцинация против эмкара крупный рогатый скот с 3-х мес до 4-х лет 15.05.2017
1.Вакцинация свиней против рожи 11.04.2017
1.Вакцинация свиней против классической чумы 25.04.2017

п.Бадарминск

1. Дегельминтизация за 14 дн. до 
обработок

Мирутенко В.Н.
1 .Биркованиие
2.Взятие крови крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот.
3.Туберкулинизация крупного рогатого скота

12.05.2017

1.Читка реакции на туберкулин,
2.Вакцинация против эмкара крупный рогатый скот от 3-х месяцев до 4 лет

15.05.2017

1.Вакцинация свиней против рожи 4.05.2017
1.Вакцинация свиней против классической чумы 18.05.2017

п.Эдучанка
п.Ершово

1. Дегельминтизация за 14 дн. до 
обработок

Мирутенко В.Н. 
Сарапулова С.И.

Водитель Луценко 
В.Г.

1 .Биркование
2.Взятие крови крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, лошади.
3.Туберкулинизация крупного рогатого скота.
4.Вакцинация мелкого рогатого скота и лошадей против сибирской язвы

18.04.2017

1.Читка реакции на туберкулин, вакцинация крупного рогатого скота против сибирской 
язвы и эмкара крс с 3-х месяцев до 4 лет

21.04.2017

1.Вакцинация свиней против рожи 21.04.2017
1.Вакцинация свиней против классической чумы 05.05.2017

п.Подъеланка

1. Дегельминтизация за 14 дн. до 
обработок

Станицкая Т.И.

1 .Биркование
2.Взятие крови крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, 
туберкулинизация крупного рогатого скота

24.04.2017

1.Читка реакции на туберкулин,
2.Вакцинация против сибирской язвы крупный рогатый скот и мелкого рогатого скота

27.04.2017

1.Вакцинация крупного рогатого скота с 3-х мес. до 4-х лет против эмкара 12.05.2017
1.Вакцинация свиней против рожи 28.04.2017
1.Вакцинация свиней против классической чумы 15.05.2017

п.Седаново

1. Дегельминтизация за 14 дн. до 
обработок Марченко Е.П.

1 .Биркование
2.Взятие крови крупный рогатый скот,
3.Туберкулинизация крупного рогатого скота

24.04.2017



1.Читка реакции на туберкулин,
2. Вакцинация крупного рогатого скота против сибирской язвы

27.04.2017

1.Взятие крови мелкий рогатый скот,
2.Вакцинация против сибирской язвы

12.05.2017

1.Вакцинация против эмкара крупного рогатого скота с 3-х месяцев до 4 лет 28.04.2017
1.Вакцинация свиней против рожи 15.05.2017
1.Вакцинация свиней против классической чумы 24.04.2017

п.Тубинский

1. Дегельминтизация за 14 дн. до 
обработок

Сарапулова С.И. 
Кузьмина В.Н.

Водитель Луценко 
В.Г.

1 .Биркование
2.Взятие крови крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот,
2.Туберкулинизация крупного рогатого скота,
3. Вакцинация мелкого рогатого скота против сибирской язвы

12.05.2017

1.Читка реакции на туберкулин,
2.Вакцинация против сибирской язвы крупный рогатый скот и эмкара

15.05.2017

1.Вакцинация свиней против рожи 15.05.2017
1.Вакцинация свиней против классической чумы 29.05.2017


