
     26.07.2019         1415 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по профилактике паразитарных 

заболеваний животных и населения на территории городского округа 

Богданович на 2019-2021 гг 

 

 

В целях улучшения санитарно-эпидемиологической и эпизоотической 

обстановки по паразитарным заболеваниям среди населения и животных, 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по профилактике паразитарных 

заболеваний животных и населения на территории городского округа Богданович 

на 2019-2021 гг. (прилагается). 

2. Настоящее постановление разместить на сайте городского округа 

Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя ГБУСО Богдановичская ветстанция Зацепурину М.В. 

  

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



Утвержден 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 26.07.2019 № 1415 

 

План мероприятий по профилактике паразитарных заболеваний животных и 

населения на территории городского округа Богданович на 2019-2021 гг 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель 

1 Проведение плановых 

гельминтокопрологических 

исследований животных 

ежегодно май-июнь Руководители 

сельскохозяйственных 

предприятий, 

производственная 

ветеринарная служба, 

ГБУСО 

Богдановичская 

ветстанция 

2 Исследование на гельминты при 

вывозе животных из хозяйств 

перед вывозом животных 

из хозяйства 

производственная 

ветеринарная служба 

 

3 Проведение эпизоотологического 

районирования территории 

Богдановичского района по 

заболеваемости животных 

гельминтозами, с целью определения 

неблагополучных территорий и 

дальнейшего планирования 

мероприятий 

ежегодно по показаниям ГБУСО 

Богдановичская 

ветстанция  

4 Соблюдение ветеринарно-санитарных 

правил содержания 

сельскохозяйственных животных, 

обеспечение животных полноценным 

рационом 

постоянно Руководители 

сельскохозяйственных 

предприятий, 

зооветеринарная 

служба  

5 Проведение дезинвазии, дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

животноводческих помещений 

постоянно, согласно 

плана 

противоэпизоотических 

мероприятий 

Руководители 

сельскохозяйственных 

предприятий, 

производственная 

ветеринарная служба 

6 Соблюдение правил пастьбы крупного 

рогатого скота, проведение смены 

пастбищ (загонов) через 1-1,5 месяца 

постоянно Руководители 

сельскохозяйственных 

предприятий, 

зооветеринарная 

служба  

7 Организация поения животных из 

скважин, запрещение поения из луж, 

болот, застойных водоемов при пастьбе 

постоянно Руководители 

сельскохозяйственных 

предприятий, 

зооветеринарная 

служба  

8 Организация и проведение 

профилактических дегельминтизаций 

сельскохозяйственных и домашних 

животных 

постоянно, согласно 

плана 

противоэпизоотических 

мероприятий 

Руководители 

сельскохозяйственных 

предприятий, 

производственная 

ветеринарная служба, 

владельцы животных  



9 Проведение ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов, сырья 

животного происхождения на убойных 

пунктах, перерабатывающих 

предприятиях, на наличие 

паразитарных болезней, общих для 

человека и животных 

постоянно ГБУСО 

Богдановичская 

ветстанция 

 

10 Проведение контроля за соблюдением 

технологий обеззараживания сырья и 

пищевых продуктов, пригодных для 

использования в пищу, 

обеззараживанием мяса, пораженного 

цистицеркозом 

постоянно ГБУСО 

Богдановичская 

ветстанция 

11 Проведение лабораторных 

исследований мяса, мясопродуктов, 

ввозимых из-за рубежа, на отсутствие 

возбудителей паразитарных болезней 

по мере поступления ГБУСО 

Богдановичская 

ветстанция 

12 Запрещение реализации мяса, рыбы, 

мясной и рыбной продукции через 

несанкционированные торговые точки 

постоянно Отдел экономики, 

инвестиций и 

развития 

администрации 

городского округа 

Богданович, ОМВД 

России по 

Богдановичскому 

району, специалисты 

госветслужбы 

13 Осуществление методического 

контроля за работой лабораторий 

перерабатывающих предприятий 

1 раз в квартал ГБУСО 

Богдановичская 

ветстанция  

14 Проведение учебы ветеринарных 

специалистов по паразитарным 

заболеваниям 

ежегодно Руководитель ГБУСО 

Богдановичская 

ветстанция  

15 Утилизация трупов павших животных, 

боенских отходов в соответствии с 

«Ветеринарно- санитарными 

правилами сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов» 

№ 13-7-2/469 от 04.12.95  

постоянно Руководители и 

ветеринарная служба 

сельскохозяйственных 

предприятий, 

владельцы животных, 

ответственные за 

эксплуатацию 

скотомогильников 

(биотермических ям) 

 


