
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

____________________________________________________________________

_________________                         № ____________                             пгт. Пышма

Об утверждении Плана мероприятий по профилактике и недопущению распространения 
вируса лейкоза крупного рогатого скота на территории Пышминского городского округа на 

2021-2025 годы

          В целях недопущения распространения вируса лейкоза крупного рогатого скота на 
территории Пышминского городского округа
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по профилактике и недопущению распространения вируса 
лейкоза крупного рогатого скота на территории Пышминского городского округа на 2021-
2025 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пышминские вести» и на официальном 
сайте Пышминского городского округа (www.пышминский–го.рф).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Пышминского городского округа по организации управления А.В. 
Кузеванову.

Исполняющий обязанности
главы Пышминского городского округа                                                                            А.А. Варлаков
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Пышминского 
городского округа 
от__________________№__________ «Об 
утверждении Плана мероприятий по 
профилактике и недопущению распространения 
вируса лейкоза крупного рогатого скота на 
территории Пышминского городского округа 
на 2021-2025 годы»

ПЛАН
мероприятий по профилактике и недопущению распространения вируса лейкоза крупного 

рогатого скота на территории Пышминского городского округа
на 2021-2025 годы

N 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за 
исполнение

Общие положения
1 Проведение разъяснительной 

работы с населением посредством 
бесед, памяток, публикаций в 
средствах массовой информации по 
вопросам недопущения 
распространения лейкоза и 
организации противолейкозных 
мероприятий

Постоянно Администрация 
Пышминского 
городского округа, 
ГБУСО 
«Камышловская 
ветстанция» (по 
согласованию)

2 Осуществление контроля за 
благополучием поголовья крупного 
рогатого скота по лейкозу и 
выполнением мероприятий по 
недопущению распространения и 
борьбе с лейкозом крупного 
рогатого скота 

Постоянно Юридические и 
физические лица, 
осуществляющие 
содержание крупного 
рогатого скота, 
ГБУСО 
«Камышловская 
ветстанция» (по 
согласованию)

3 При выявлении больных лейкозом 
животных (положительно 
реагирующих лабораторно при 
исследовании сыворотки крови по 
реакции иммунной диффузии 
(далее РИД)) в личных подсобных 
хозяйствах граждан (далее ЛПХ) 
обеспечение запрета:
- перегруппировки крупного 
рогатого скота внутри хозяйства 
без разрешения ветеринарного 
специалиста, обслуживающего 
хозяйство (населенный пункт);
- использования быков-
производителей для вольной 

Постоянно Юридические и 
физические лица, 
осуществляющие 
содержание крупного 
рогатого скота, 
ГБУСО 
«Камышловская 
ветстанция» (по 
согласованию)
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случки коров и телок;
- использования нестерильных 
инструментов и аппаратов при 
ветеринарных и зоотехнических 
обработках животных;
- вывода (вывоза) животных из 
стада, фермерского и 
индивидуального хозяйства для 
племенных и репродуктивных 
целей без разрешения 
ветеринарного специалиста, 
обслуживающего данное хозяйство 
или населенный пункт

4 Проведение мероприятий по 
оздоровлению хозяйств от лейкоза 
в соответствии с  Правилами по 
профилактике и борьбе с лейкозом 
крупного рогатого скота, 
утвержденными  приказом 
Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Российской 
Федерации от 24.03.2021 N 156

Постоянно до 
принятия 
решения о 
прекращении 
оздоровительных 
мероприятий

Юридические и 
физические лица, 
осуществляющие 
содержание крупного 
рогатого скота, 
ГБУСО 
«Камышловская 
ветстанция» (по 
согласованию)

Общехозяйственные мероприятия
5 Строгое соблюдение Ветеринарных 

правил содержания крупного 
рогатого скота в целях его 
воспроизводства, выращивания и 
реализации, утвержденных  
приказом МСХ РФ от 13.12.2016 N 
551 

Постоянно Юридические и 
физические лица, 
осуществляющие 
содержание крупного 
рогатого скота

6 Обеспечение идентификации, учета 
и регистрации в учреждениях 
государственной ветеринарной 
службы животных в целях 
предотвращения распространения 
заразных болезней животных, а 
также в целях выявления 
источников и путей 
распространения возбудителей 
заразных болезней животных

Постоянно Юридические и 
физические лица, 
осуществляющие 
содержание крупного 
рогатого скота, 
ГБУСО 
«Камышловская 
ветстанция» (по 
согласованию)

7 Осуществление продажи, сдачи на 
убой, выгона, размещения на 
пастбищах и все других 
перемещений животных, 
реализации животноводческой 
продукции только с уведомлением  
и получением  разрешения 
ветеринарных специалистов

Постоянно Юридические и 
физические лица, 
осуществляющие 
содержание крупного 
рогатого скота

8 Осуществление перевозки или 
перегона животных по 
согласованным с органами 

Постоянно Юридические и 
физические лица, 
осуществляющие 

https://docs.cntd.ru/document/901736090
https://docs.cntd.ru/document/901736090
https://docs.cntd.ru/document/901736090
https://docs.cntd.ru/document/901736090
https://docs.cntd.ru/document/456048298
https://docs.cntd.ru/document/456048298
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государственного ветеринарного 
надзора маршрутам и с 
соблюдением требований по 
предупреждению возникновения и 
распространения болезней 
животных

содержание крупного 
рогатого скота

9 Обеспечение карантинирования в 
течение 30 дней вновь 
поступивших животных для 
проведения диагностических 
исследований

Постоянно Юридические и 
физические лица, 
осуществляющие 
содержание крупного 
рогатого скота

10 Своевременно информирование 
ветеринарной службы о всех 
случаях заболевания животных с 
подозрением на лейкоз (увеличение 
поверхностных лимфоузлов, 
исхудание)

Постоянно Юридические и 
физические лица, 
осуществляющие 
содержание крупного 
рогатого скота

11 Предоставление по требованию 
ветеринарных специалистов всех 
необходимых сведений о 
приобретенных животных и 
создание условий для проведения 
их осмотра, исследований и 
обработок

По требованию Юридические и 
физические лица, 
осуществляющие 
содержание крупного 
рогатого скота

12 Строгое соблюдение правил 
асептики и антисептики при 
проведении ветеринарных и 
зоотехнических манипуляций с 
животными (взятие крови, введение 
лекарственных препаратов, 
хирургические операции, 
ректальные исследования, 
осеменение, мечение и нумерация 
животных)

Постоянно Юридические и 
физические лица, 
осуществляющие 
содержание крупного 
рогатого скота, 
ГБУСО 
«Камышловская 
ветстанция» (по 
согласованию)

13 Проведение дезинфекции, 
дезинсекции, дератизации 
животноводческих помещений в 
соответствии с действующими 
правилами

Постоянно Юридические и 
физические лица, 
осуществляющие 
содержание крупного 
рогатого скота

Специальные мероприятия
14 Обеспечение проведения 

клинических осмотров и 
исследований животных в 
хозяйствах всех форм 
собственности в соответствии с 
утвержденным планом 
противоэпизоотических 
мероприятий на год и Правилами 
по профилактике и борьбе с 
лейкозом крупного рогатого скота, 
утвержденными  приказом 

Постоянно Юридические и 
физические лица, 
осуществляющие 
содержание крупного 
рогатого скота, 
ГБУСО 
«Камышловская 
ветстанция» (по 
согласованию)

https://docs.cntd.ru/document/901736090
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Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Российской 
Федерации от 24.03.2021 № 156

15 Обеспечение проведения 
серологических и 
гематологических исследования 
при выявлении положительно 
реагирующих животных в 
соответствии с Правилами по 
профилактике и борьбе с лейкозом 
крупного рогатого скота, 
утвержденными приказом 
Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Российской 
Федерации от 24.03.2021 № 156

Постоянно Юридические и 
физические лица, 
осуществляющие 
содержание крупного 
рогатого скота

16 Проведение первого 
серологического исследования 
сывороток крови животных в 6-
месячном возрасте, а последующих 
- через каждые 6 месяцев. Перевод 
при выявлении животных, 
зараженных вирусом лейкоза КРС, 
в группу откорма без осеменения

Постоянно Юридические и 
физические лица, 
осуществляющие 
содержание крупного 
рогатого скота

17 В случае,  если в хозяйстве 
суммарное количество больных и 
инфицированных восприимчивых 
животных либо количество 
инфицированных восприимчивых 
животных составляет 5 и более 
процентов от общего количества 
восприимчивых животных и 
невозможно создать условия 
содержания инфицированных 
восприимчивых животных, 
исключающие их контакт с 
другими восприимчивыми 
животными на территории, 
предназначенной для этого (далее - 
резервация), немедленное 
направление инфицированных 
восприимчивых животных на убой 
на предприятия по убою животных 
или оборудованные для этих 
целей убойные пункты; больные 
восприимчивые животные 
направляются на убой в течение 15 
календарных дней с даты 
установления диагноза на лейкоз

Постоянно Юридические и 
физические лица, 
осуществляющие 
содержание крупного 
рогатого скота

18 Обеспечение содержания 
остального поголовья данного 
хозяйства изолированно от 
животных, принадлежащих другим 

Постоянно Юридические и 
физические лица, 
осуществляющие 
содержание крупного 

https://docs.cntd.ru/document/901736090
https://docs.cntd.ru/document/901736090
https://docs.cntd.ru/document/901736090
https://docs.cntd.ru/document/901736090
https://docs.cntd.ru/document/901736090
https://docs.cntd.ru/document/901736090
https://docs.cntd.ru/document/901736090
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владельцам населенного пункта и 
выявленных в хозяйстве больных и 
инфицированных животных. 
Выполнение запрета реализовывать 
в свободной продаже молоко и 
молочные продукты

рогатого скота

19 Обеспечение проведения 
дезинфекции животноводческих 
помещений и оборудования в 
оздоравливаемых от лейкоза 
хозяйствах (фермах) согласно 
Правилам проведения дезинфекции 
и дезинвазии объектов 
государственного ветеринарного 
надзора, утвержденных  
Министерством сельского 
хозяйства  Российской 
Федерации 15.07.2002 № 13-5-
2/0525

Постоянно Юридические и 
физические лица, 
осуществляющие 
содержание крупного 
рогатого скота, 
ГБУСО 
«Камышловская 
ветстанция» (по 
согласованию)

20 Обеспечение использования для 
выпойки телят молока от коров, 
свободных от вируса лейкоза КРС, 
пастеризованного молока или 
заменителя цельного молока

Постоянно Юридические и 
физические лица, 
осуществляющие 
содержание крупного 
рогатого скота

21 В случае установления диагноза на 
лейкоз у восприимчивых животных 
проводить мероприятия в 
соответствии с п. 33  Правил по 
профилактике и борьбе с лейкозом 
крупного рогатого скота, 
утвержденных приказом 
Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Российской 
Федерации от 24.03.2021 № 156

При постановке 
диагноза

Юридические и 
физические лица, 
осуществляющие 
содержание крупного 
рогатого скота, 
ГБУСО 
«Камышловская 
ветстанция» (по 
согласованию)

https://docs.cntd.ru/document/420258792
https://docs.cntd.ru/document/420258792
https://docs.cntd.ru/document/901736090
https://docs.cntd.ru/document/901736090
https://docs.cntd.ru/document/901736090
https://docs.cntd.ru/document/901736090

