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Стартовала весенняя диспансеризация
С 1 марта 2016 года на территории Сальского 
района проводится весенняя диспансеризация 
животных.

Во время диспансери
зации ветеринарные вра
чи проводят всестороннее 
обследование животного, 
в которое входят клиниче
ский осмотр, взятие крови 
и исследование её на бру
целлез и лейкоз, а также 
аллергические исследова
ния на туберкулез. Затем 
животное вакцинируется 
против сибирской язвы, 
бешенства, лептоспироза 
и других опасных заболе
ваний, в зависимости от 
эпизоотической ситуации 
в районе.

Задача ветеринарной 
службы - удерживать 
стойкое эпизоотическое 
благополучие. Проведение

диспансеризации как раз и 
позволяет выявить про
блемы со здоровьем жи
вотных. Это необходимо 
для последующего плани
рования и проведения ме
роприятий, направленных 
на улучшение клиниче
ского здоровья животных 
и получение животновод
ческой продукции, отве
чающей всем требованиям 
безопасности.

Ветеринарная служба 
Сальского района обра
щается ко всем жителям 
с просьбой принять ак
тивное участие в весенней 
диспансеризации и предо
ставлять скот и птицу по 
первому требованию вете

ринарных врачей.
Стоимость сезонных об

работок для одной головы 
сельскохозяй ствен н ы х  
животных с учетом рас
ходных материалов: КРС 
(без установки ушной 
бирки) - 272,87 руб., КРС 
(с установкой ушной бир
ки) - 324,80 руб., молод
няк КРС до 1-го года (без 
установки ушной бирки) - 
160,87 руб., молодняк КРС 
до 1-го года (с установкой 
ушной бирки) - 212,80 руб., 
молодняк КРС до 6 мес. 
(без установки ушной бир
ки) - 56,87 руб., молодняк 
КРС до 6 мес. (с установ
кой ушной бирки) -108,80 
руб., лошади - 247,82 руб., 
МРС (без установки уш
ной бирки) - 60,73 руб., 
МРС (с установкой ушной 
бирки) - 95,82 руб., пти

ца - 1,00 руб., птица до 60 
суток - 0,31 руб., свиньи 
(без установки ушной бир
ки) - 3,03 руб., свиньи (с 
установкой ушной бирки) 
-38,12 руб.

Напоминаем, что про
водится вакцинация собак 
и кошек против бешен
ства, согласно требовани
ям ст. 18 Федерального 
закона «О Ветеринарии». 
В нашей ветеринарной ле
чебнице вакцинация осу
ществляется ежедневно, 
в рабочие дни, без пред
варительной записи, без 
оплаты за вакцину. Кон
тактные телефоны: 5-72- 
12,5-72-16.
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