
 

 

 

КОГБУ «Кировская  облСББЖ» 

Орловская УВЛ   

             

                               ГРАФИК ВЫЕЗДОВ на март-май 2020 

               для  проведения плановых противоэпизоотических мероприятий 

                    в ЛПХ Орловского  района 
 

дата Место проведения 

 

Мероприятия 

МАРТ 
13.03.2020 д. Степановщина (КФХ) 

 

д.Соловецкое 

КРС, МРС, отбор проб крови на лейкоз, бруцеллез,   

туберкулинизация  КРС, вакцинация МРС против сибирской 

язвы,  биркование ; 

Вакцинация собак, кошек против бешенства;  

идентификация собак. 

 

16.03.2020 д. Степановщина (КФХ) 

д.Соловецкое 

д.Забайдуг 

 

Читка реакции на туберкулез, отбор проб крови МРС на 

бруцеллез, вакцинация против сибирской язвы КРС, МРС, 

биркование; 

Вакцинация собак, кошек против бешенства;  

идентификация собак. 

17.03.2020 с.Тохтино,  

Тохтинский тер/отдел 

 

КРС, МРС, отбор проб крови на лейкоз, бруцеллез, 

туберкулинизация КРС, биркование; вакцинация МРС против 

сибирской язвы. 

Вакцинация собак, кошек против бешенства;  

идентификация собак. 

20.03.2020 с.Тохтино, 

Тохтинский тер/отдел 

Д.Ярушонки, д. Зыковы 

 

Читка реакции на туберкулез, вакцинация против сибирской 

язвы КРС, МРС, биркование; МРС – отбор проб крови на 

бруцеллез. 

Вакцинация собак, кошек против бешенства;  

идентификация собак. 

 

24.03.2020 д.Цепели,  

Цепелевский тер/отдел 

КРС, МРС, отбор проб крови на лейкоз, бруцеллез, 

туберкулинизация  КРС, вакцинация МРС против сибирской 

язвы, биркование; 

Вакцинация собак, кошек против бешенства;  

идентификация собак 

27.03.2020 д.Цепели,  

Цепелевский тер/отдел 

Читка реакции на туберкулез, вакцинация против сибирской 

язвы КРС, МРС, биркование; 

Вакцинация собак, кошек против бешенства;  

идентификация собак. 

АПРЕЛЬ 
06.04.2020 д.Коробовщина 

с.Чудиново 

Чудиновский тер/отдел 

КРС, МРС, отбор проб крови на лейкоз, бруцеллез, 

туберкулинизация КРС, вакцинация МРС против сибирской 

язвы, биркование; 

Вакцинация собак, кошек против бешенства;  

идентификация собак. 

 

09.04.2020 д.Коробовщина 

с.Чудиново 

Чудиновский тер/отдел 

 

Читка реакции на туберкулез, вакцинация против сибирской 

язвы КРС, МРС, биркование; 

Вакцинация собак, кошек против бешенства;  

идентификация собак. 

 

13.04.2020  д.Высоково, 

д.Чарушниковы 

КРС, МРС, отбор проб крови на лейкоз, бруцеллез, 

туберкулинизация КРС, вакцинация МРС против сибирской 

язвы, биркование; 

Вакцинация собак, кошек против бешенства;  

идентификация собак. 



 

 

 

 

16.04.2020 д.Высоково, 

д.Чарушниковы 

  

Читка реакции на туберкулез, вакцинация против сибирской 

язвы КРС, МРС, биркование; вакцинация собак, кошек против 

бешенства; идентификация собак. 

 

 

14.04.2020 д.Шадричи, 

д.Солоницыны,  

д.Кленовица,  

д.Чупины 

КРС, МРС, отбор проб крови на лейкоз, бруцеллез, 

туберкулинизация КРС, вакцинация МРС против сибирской 

язвы, биркование; 

Вакцинация собак, кошек против бешенства;  

идентификация собак. 

 

17.04.2020 

 

 

 

 

д.Шадричи, 

д.Солоницыны,  

д.Кленовица,  

д.Чупины 

Читка реакции на туберкулез, вакцинация против сибирской 

язвы КРС, МРС, биркование; 

Вакцинация собак, кошек против бешенства;  

идентификация собак. 

 

 

20.04.2020 с.Колково, 

д.Степановщина, 

д.Кузнецы, 

Кузнецовский тер/отдел 

 

КРС, МРС, отбор проб крови на лейкоз, бруцеллез, 

туберкулинизация КРС, вакцинация МРС против сибирской 

язвы,  биркование; 

Вакцинация собак, кошек против бешенства;  

идентификация собак. 

 

23.04.2020 с.Колково, 

д.Степановщина, 

д.Кузнецы, 

Кузнецовский тер/отдел 

 

Читка реакции на туберкулез, вакцинация против сибирской 

язвы КРС, МРС, биркование; 

Вакцинация собак, кошек против бешенства;  

идентификация собак. 

  

21.04.2020 с.Русаново,  

д.М.Кузнецовы 

 

КРС, МРС, отбор проб крови на лейкоз, бруцеллез, 

туберкулинизация  КРС, вакцинация МРС против сибирской 

язвы, биркование; 

Вакцинация собак, кошек против бешенства;  

идентификация собак. 

 

24.04.2020  с.Русаново,  

д.М.Кузнецовы 

 

 

Читка реакции на туберкулез, вакцинация против сибирской 

язвы КРС, МРС, биркование; 

Вакцинация собак, кошек против бешенства;  

идентификация собак 

 

МАЙ 
07.05.2020   д.Степановщина, 

д.Соловецкое, 

д.Шишкари 

 

 

 Вакцинация КРС, МРС, свиней, собак, кошек против 

бешенства, идентификация собак. 

  

Вакцинация птицы против гриппа. 

 

13.05.2020   д.Поляки, 

д.Высоково,  

д.Чарушниковы 

 

 

Вакцинация КРС, МРС, свиней, собак, кошек против 

бешенства, идентификация собак. 

  

Вакцинация птицы против гриппа. 

14.05.2020 д.Цепели, 

д.Епиховщина 

 

 

Вакцинация КРС, МРС, свиней, собак, кошек против 

бешенства, идентификация собак. 

 Вакцинация птицы против гриппа. 

 

 

15.05.2020 д.Коробовщина, 

с.Чудиново,  

Вакцинация КРС, МРС, свиней, собак, кошек против 

бешенства, идентификация собак. 



 

 

д. Б.Юринцы 

 

  

Вакцинация птицы против гриппа. 

19.05.2020 с.Тохтино Вакцинация КРС, МРС, свиней, собак, кошек против 

бешенства, идентификация собак. 

 Вакцинация птицы против гриппа. 

 

20.05.2020 д. Солоницыны, 

д. Чупины, 

д. Шадричи 

Вакцинация КРС, МРС, свиней, собак, кошек против 

бешенства, идентификация собак. 

  

Вакцинация птицы против гриппа. 

 

21.05.2020   с. Русаново, 

д.М.Кузнецовы 

 

Вакцинация КРС, МРС, свиней, собак, кошек против 

бешенства, идентификация собак. 

  

Вакцинация птицы против гриппа. 

 

22.05.2020  с. Колково,  

д. Степановщина, 

Кузнецовский тер/отдел 

 

Вакцинация КРС, МРС, свиней, собак, кошек против 

бешенства, идентификация собак. 

  

Вакцинация птицы против гриппа. 

    

 

Время мероприятий по согласованию со специалистами тер/отделов  

 

21.01.2020 

 

 

 


