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Всех животных - 
на осеннюю обработку!

Пришло время проведения массовых диагностических, 
лечебно-профилактических и хозяйственно
организационных мероприятий, направленных на 
предупреждение заразных и незаразных болезней животных.

На основании Закона РФ  «О 
ветеринарий» от 14.05.1993 г. № 
4979-1 владельцы обязаны пре
доставлять принадлежащих им 
животных специалистам госвет- 
службы Сальского района для 
проведения диагностических ис
следований и профилактической 
иммунизации, не только взрос
лых, но и молодняк. Животных 
исследуют на лейкоз (с 6-месяч
ного возраста), туберкулез (с 
2-месячного возраста), бруцеллез 
(с 4-месячного возраста), а также 
проведут вакцинацию против осо
бо опасных болезней - сибирской 
язвы, бешенства, лептоспироза.

Все, кто имеет в своем личном 
или крестьянско-фермерском хо
зяйстве сельхозживотных, обяза
ны предоставить их всех для про
ведения профобработок. Не все 
владельцы животных понимают 
важность ветеринарных меропри
ятий и выводят только взрослых 
коров, намеренно скрывая молод
няк КРС. Поэтому он остается не
иммунным и легко заболевает.

Во время осенних обработок 
будет проводиться биркование 
животных. Запрещается ввоз- 
вывоз всех, видов животных без 
ретеринарных сопроводительных 
документов и уведомления госвет- 
службы. Ветеринарные сопрово
дительные документы будут вы
даваться только на тех животных,

которые прошли все исследования 
и ветеринарные профилактиче
ские обработки. В случае непредо- 
ставления животных на профобра- 
ботки владельцы животных будут 
привлекался к административ
ной ответственности.

Уважаемые владельцы живот
ных, убедительная просьба предо
ставить принадлежащих вам жи
вотных для проведения осенних 
ветеринарных профилактических 
обработок, согласно графикам!

В период осенних ветмеропри- 
ятий управлением ветеринарии 
Ростовской области установлены 
следующие расценки (с учетом 
стоимости расходных материа
лов): КРС (без установки ушной 
бирки) - 257,80 руб., КРС (с уста
новкой ушной бирки) - 307,73 
руб., молодняк КРС до 6 мес. (без 
установки ушной бирки) - 54,80 
руб., молодняк КРС (с установ
кой ушной бирки) - 104,73 руб., 
лошади - 233,70 руб., МРС (без 
установки ущной бирки) - 58,39 
руб., МРС (с установкой ушной 
бирки) - 91,48 руб., птица - 1,00 
руб., перепела и цыплята, гусята, 
индюшата до 60 суток - 0,30 руб., 
свиньи (без установки ушной 
бирки) - 3,66 руб., свиньи (с уста
новкой ушной бирки)'"- 36,75 руб.
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