
План - график  

ветеринарно - профилактических обработок  

ГБУ РО «Боковская межрайонная СББЖ»    

(территориальный отдел по Верхнедонскому району) 

на сентябрь - октябрь  2022 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий. 

Наименование хозяйства, 

населённого пункта1 

Дата проведения. 

(предполагаемые)2 

1. Отбор проб бруцеллез, 

лейкоз КРС 

 

Исследование на 

туберкулез КРС 

Отбор проб бруцеллез МРС 

СПК «Тиховской -5» 

СПК «Комсомолец дона» 

ст. Казанская 

х. Рубеженский  

х. Кукуевский 

х. Колодезный  

х. х.Сухой лог 

х .х.Назаровский 

х.Скельновский 

х. Нижнетиховской 

х. Озерской  

х. Суровский 

ст.Шумилинская 

х. Верхняковский 

 

 

01.09.2022-

30.09.2022 

01.10.2022-

25.09.2022 

10.09.2022 -

15.09.2022 

2. Вакцинация против 

бешенства 

 

ст. Казанская 

х. Рубеженский  

х. Кукуевский 

х. Колодезный  

х. х.Сухой лог 

х .х.Назаровский 

х.Скельновский 

х. Нижнетиховской 

х. Озерской  

х. Суровский 

ст.Шумилинская 

х. Верхняковский 

 

2.09.2022  

3. Вакцинация против 

бешенства собак и кошек. 

ст. Казанская 

х. Рубеженский  

х. Кукуевский 

х. Колодезный  

х. х.Сухой лог 

05.09.2022 – 

27.09.2022 

 



х .х.Назаровский 

х.Скельновский 

х. Нижнетиховской 

х. Озерской  

х. Суровский 

ст.Шумилинская 

х. Верхняковский 

х.Суровский  

х.Тубянской 

ст.Казанская 

ст.Шумилинская 

х.Гребенняковский 

х.Свидовский 

х.НовониколаевскийХ.Парижский 

х.Поповка 

х.Кукуевский 

х.Пухляковский 

х.Рубеженский 

 

4. Вакцинация против сиб. 

язва, эмкар  КРС 

х.Верхняковский 

х. Михайловский 

х.Макаровсий 

х.Поздняковский 

х.Павловский 

ст.Мешковская  

х.Назаровский 

х.Скельновский 

х.Суходольный 

СПК «Тиховской -5» 

СПК «Комсомолец Дона» 

х. Гормиловский 

х. Озерский 

х.Придонский 

х.Стоговской  

х.Суровский  

х.Тубянской 

ст.Казанская 

ст.Шумилинская 

х.Гребенняковский 

х.Свидовский 

х.НовониколаевскийХ.Парижский 

х.Поповка 

х.Кукуевский 

х.Пухляковский 

х.Рубеженский 

10.09.2022 – 

31.09.2022 

 



5. Вакцинация против 

нодулярного дерматита  

КРС 

х.Верхняковский 

х. Михайловский 

х.Макаровсий 

х.Поздняковский 

х.Павловский 

ст.Мешковская  

х.Назаровский 

х.Скельновский 

х.Суходольный 

х. Гормиловский 

х. Озерский 

х.Придонский 

х.Стоговской  

х.Суровский  

х.Тубянской 

ст.Казанская 

ст.Шумилинская 

х.Гребенняковский 

х.Свидовский 

х.Поповка 

х.Кукуевский 

х.Пухляковский 

х.Рубеженский 

10.09.2022 – 

15.10.2022 

 

6. Вакцинация против ящура  

КРС 

х.Верхняковский 

х. Михайловский 

х.Макаровсий 

х.Поздняковский 

х.Павловский 

ст.Мешковская  

х.Назаровский 

х.Скельновский 

х.Суходольный 

СПК «Тиховской -5» 

СПК «Комсомолец Дона» 

х. Гормиловский 

х. Озерский 

х.Придонский 

х.Стоговской  

х.Суровский  

х.Тубянской 

ст.Казанская 

ст.Шумилинская 

х.Гребенняковский 

х.Свидовский 

х.НовониколаевскийХ.Парижский 

10.010.2022 – 

25.10.2022 

 



х.Поповка 

х.Кукуевский 

х.Пухляковский 

х.Рубеженский 

7 Обработка против 

эктопаразитов КРС 

х.Верхняковский 

х. Михайловский 

х.Макаровсий 

х.Поздняковский 

х.Павловский 

ст.Мешковская  

х.Назаровский 

х.Скельновский 

х.Суходольный 

СПК «Тиховской -5» 

СПК «Комсомолец Дона» 

х. Гормиловский 

х. Озерский 

х.Придонский 

х.Стоговской  

х.Суровский  

х.Тубянской 

ст.Казанская 

ст.Шумилинская 

х.Гребенняковский 

х.Свидовский 

х.НовониколаевскийХ.Парижский 

х.Песковатская Лопатина 

х.Четвертинский 

Х.Поповка 

х.Кукуевский 

х.Пухляковский 

х.Рубеженский 

х.Мещеряковский 

х.Нижнетиховской  

х.Громчанский 

х.Батальщиковсий 

05.09.2022 – 

25.09.2022 

05.10.2022 – 

25.10.2022 

 

8. Вакцинация сибирской 

язвы МРС 

х.Верхняковский 

х. Михайловский 

х.Макаровсий 

х.Поздняковский 

х.Павловский 

ст.Мешковская  

х.Назаровский 

х.Скельновский 

х.Суходольный 

 10.09.2022 -

15.09.2022 

 



СПК «Комсомолец Дона» 

х. Гормиловский 

х. Озерский 

х.Придонский 

х.Стоговской  

х.Суровский  

х.Тубянской 

ст.Казанская 

ст.Шумилинская 

х.Гребенняковский 

х.Свидовский 

х.Новониколаевский 

х.Парижский 

х.Песковатская Лопатина 

х.Четвертинский 

Х.Поповка 

х.Кукуевский 

х.Пухляковский 

х.Рубеженский 

х.Мещеряковский 

х.Нижнетиховской  

х.Громчанский 

х.Батальщиковсий 

 

1, 2 Место проведения и дата могут измениться в связи с погодными условиями 

 


