


ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Эпизоотический мониторинг

Регионализация

Компартментализация

Эпизоотическое зонирование

Осуществление специальных режимов хозяйственной 
деятельности

Профилактические,  диагностические, лечебные мероприятия



ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Ограничительные мероприятия

Мероприятия по снижению численности и уничтожению 
переносчиков возбудителя заразной болезни

Мероприятия по снижению численности и уничтожению диких 
животных, являющихся чувствительными к возбудителю

Мероприятия по дезинфекции

Мероприятия по обеззараживанию, утилизации и уничтожению трупов 
животных и биологических отходов



ЭПИЗООТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

Результаты эпизоотического мониторинга и эпизоотического прогнозирования являются 

основой для разработки планов (национального, территориальных и ведомственных) 

противоэпизоотических мероприятий

После опубликования Единая мониторинговая программа обязательна к исполнению, 

федеральный орган исполнительной власти в области ветеринарного надзора 

осуществляет контроль за ее исполнением.



РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ

Приказ Минсельхоза России от 14.12.2015 N 635 «Об утверждении Ветеринарных правил 

проведения регионализации территории Российской Федерации»

Регионализация представляет собой разделение территории Российской Федерации на 

регионы, в отношении которых установлен или предполагается на основе данных 

эпизоотического мониторинга определенный уровень риска распространения заразной 

болезни или определенный статус в отношении наличия и распространения болезни.



СТАТУС РЕГИОНА В ОТНОШЕНИИ НАЛИЧИЯ И 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ БОЛЕЗНИ 

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ КАК:

регион, свободный от данной болезни без вакцинации

регион, свободный от данной болезни с вакцинацией

регион с неопределенным статусом в отношении 
данной болезни

регион неблагополучный по данной болезни

регион стационарно неблагополучный по данной 
болезни



УРОВЕНЬ РИСКА В ОТНОШЕНИИ НАЛИЧИЯ И 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ БОЛЕЗНИ 

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ КАК

регион с незначительным уровнем риска

регион с низким уровнем риска

регион с контролируемым уровнем риска

регион с высоким уровнем риска



СТАТУС РЕГИОНА



СТАТУС РЕГИОНА



ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Всеволожский район 2019 год

Наименование
Сравнение

План Факт %
Сап (лошади) 2 000 2 001 100

Инан (лошади) 2 000 2 001 100

Случная болезнь (лошади) 2 000 2 001 100

Бруцеллёз (лошади) 2 000 2 001 100

Наименование
Сравнение

План Факт %

Вакцинация

Сибирская язва (лошадь) 1 150 1 260 110

Лептоспироз (лошадь) 1 555 1 603 103



Порядок организации проведения 

противоэпизоотических мероприятий

Распоряжение Минсельхоза России от 27.06.2016 N 63-р

«О внесении изменений в Порядок организации проведения противоэпизоотических 

мероприятий, утвержденный распоряжением Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 6 июня 2013 г. N 43-р»

1.4. Перечень документов, необходимых для обеспечения проведения Противоэпизоотических мероприятий:

план диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и Противоэпизоотических 

мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на территории субъекта Российской Федерации на 

предстоящий год (далее - План);

1.7. Планирование диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических 

мероприятий на территории Российской Федерации осуществляется с учетом имеющегося поголовья 

животных…



Дезинфекция

Дезинсекция

Дератизация

Мероприятия по снижению численности и уничтожению переносчиков возбудителя 

заразной болезни

Мероприятия по снижению численности и уничтожению диких животных, являющихся 

чувствительными к возбудителю

Мероприятия по дезинфекции



Спасибо за внимание!

Государственное бюджетное учреждение 
Ленинградской области «Станция по борьбе с 
болезнями животных Всеволожского района»


