
 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ  
 

 

от «07» марта 2017 года    № 17 

 

г. Кострома 

 

 

Об утверждении плана комплексных мероприятий по 

предотвращению возникновения и распространения нодулярного 

дерматита крупного рогатого скота на территории Костромской 

области 
 

В целях предотвращения возникновения и распространения 

нодулярного дерматита крупного рогатого скота на территории 

Костромской области 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвредить прилагаемый комплексный план мероприятий по 

предотвращению возникновения и распространения нодулярного 

дерматита крупного рогатого скота (далее – нодулярный дерматит) на 

территории Костромской области (далее - План). 

2. Начальникам ОГБУ «станций по борьбе с болезнями животных» 

обеспечить: 

1) контроль за выполнением Плана руководителями хозяйств всех 

форм собственности, занятых содержанием жвачных животных; 

2) проведение разъяснительной работы с населением о мерах 

профилактики нодулярного дерматита крупного рогатого скота. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела организации противоэпизоотических мероприятий 

Феоктистову Н.А. 

4. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном 

сайте управления ветеринарии Костромской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 
 

 

Начальник управления                                                               А.Г. Шигорева 
 

 



 Приложение 

к приказу управления ветеринарии 

Костромской области  

от «07» марта 2017 г. № 17 

 

 

Комплексный план мероприятий по предотвращению возникновения и распространения нодулярного 

дерматита крупного рогатого скота на территории Костромской области 
 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение 

1 2 3 4 

I. Мероприятия по профилактике нодулярного дерматита крупного рогатого скота на территории Костромской области 

1. Не допущение ввоза животных из неблагополучных по нодулярному 

дерматиту крупного рогатого скота регионов и хозяйств Российской 

Федерации, стран зарубежья и СНГ на территорию Костромской 

области 

Постоянно Руководители хозяйств всех форм 

собственности 

2. Не допущение ввоза всех видов животных, продуктов животноводства 

и кормов животного и растительного происхождения в хозяйства 

Костромской области без согласования с управлением ветеринарии 

Костромской области (далее - Ветуправление Костромской области) 

Постоянно Руководители хозяйств всех форм 

собственности 

3. Организация постоянного надзора за санитарным состоянием мест 

скопления скота (базары, выставки, выводки и др.), заготовки, хранения 

и переработки сырья и продуктов животного происхождения 

Постоянно Ветуправление Костромской области, 

ОГБУ «станции по борьбе с болезнями 

животных» (далее – ОГБУ СББЖ) 

4. Усиление ветеринарного контроля за экспортно-импортными 

операциями, местами выгрузки и карантинирования животных, 

разгрузки и хранения продуктов и сырья животного происхождения 

Постоянно Ветуправление Костромской области, 

ОГБУ СББЖ 

5. Принятие дополнительных мер по пресечению стихийной торговли 

продукцией животного происхождения в неустановленных местах 

Постоянно Ветуправление Костромской области 

6. Обеспечение выполнения ветеринарно-санитарных правил на 

маслозаводах, молокоприемных пунктах, складах животноводческого 

сырья, рынках, мясокомбинатах и убойных пунктах, в откормочных 

хозяйствах, а также при продаже и отгрузке животноводческой 

продукции 

 

Постоянно Руководители хозяйств всех форм 

собственности 



7. Огораживание территории предприятий, занимающихся 

производством, заготовкой, переработкой, хранением и реализацией 

сельскохозяйственной продукции, способами, обеспечивающими 

невозможность проникновения животных и птицы. Содержание 

животных в закрытых помещениях. Обработка животных против 

кровососущих насекомых перед выгоном на пастбище 

Постоянно Руководители хозяйств всех форм 

собственности 

8. Оборудование предприятий, занимающихся производством, 

заготовкой, переработкой, хранением и реализацией 

сельскохозяйственной продукции, санпропускниками и другими 

объектами ветеринарносанитарного назначения 

Постоянно Руководители хозяйств всех форм 

собственности 

9. Оборудование въездов на фермы дезобарьерами, а входов в 

животноводческие и производственные помещения - дезоматами 

Постоянно Руководители хозяйств всех форм 

собственности 

10. Обеспечение надлежащего зоотехнического и племенного учета, 

мечения и нумерации животных с использованием современных 

методов и средств 

Постоянно Руководители хозяйств всех форм 

собственности 

11. Оказание содействия специалистам ветеринарной службы при 

проведении ими ветеринарно-профилактических мероприятий 

Постоянно Руководители хозяйств всех форм 

собственности 

12. Организация проведения дератизаци, дезинфекции, дезинсекции 

животноводческих помещений, дезакаризации животных  

Согласно 

утвержденному 

плану-графику 

Руководители хозяйств всех форм 

собственности 

13. Обеспечение проведения убой животных строго на 

специализированных убойных пунктах 

Постоянно Руководители хозяйств всех форм 

собственности 

14. Обеспечение проведения утилизации биологических отходов согласно 

требованиям ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным 

государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 

В.М. Авиловым 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469 

Постоянно Руководители хозяйств всех форм 

собственности 

15. Не допущение посторонних лиц и транспорта на территорию ферм, 

животноводческих помещений, летних лагерей без разрешения 

ветспециалистов. Обеспечение дезинфекции возвратившегося 

транспорта после сдачи скота на убой 

Постоянно Руководители хозяйств всех форм 

собственности 

16. Осуществление постоянного эпизоотического мониторинга и 
прогнозирования изменений обстановки по данному заболеванию. 
Организация постоянного обмена информацией по нодулярному 
дерматиту с ветеринарными и санитарными службами сопредельных с 
Костромской областью регионов 

Постоянно Ветуправление Костромской области, 



17. Организация проведения семинаров, совещаний с ветеринарными 
специалистами ОГБУ СББЖ и хозяйств различных форм 
собственности по вопросам профилактики нодулярного дерматита 
сельскохозяйственных животных 

Ежегодно Начальники ОГБУ СББЖ 

18. Организация проведения разъяснительной работы среди населения и 

работников животноводства об угрозе заноса нодулярного дерматита и 

мерах по  предупреждению возникновения заболевания путем 

распространения листовок, памяток, информационных писем, 

размещения статей в средствах массовой информации 

Постоянно Начальники ОГБУ СББЖ 

19. Оповещение ветеринарных специалистов обо всех случаях внезапного 

падежа или одновременного заболевания нескольких животных 

Немедленно Руководители хозяйств всех форм 

собственности 

20. Оповещение ветеринарных специалистов о выявлении случаев 

обнаружения клинических признаков заболевания жвачных животных 

нодулярным дерматитом 

Немедленно Руководители хозяйств всех форм 

собственности 

II. Мероприятия в эпизоотическом очаге 

21. Прекращение всех перемещений и перегруппировок животных В период 

карантина 

Руководители хозяйств всех форм 

собственности 

22. Установление запрета: 

на посещение хозяйства посторонними лицами, кроме персонала, 

обслуживающего животных и ветеринарных специалистов; 

на выезд и въезд транспорта на территорию очага нодулярного 

дерматита крупного рогатого скота, выход обслуживающего персонала 

без санитарной обработки 

В период 

карантина 

Руководители хозяйств всех форм 

собственности 

23. Прекращение убоя на мясо животных, содержащихся в хозяйстве, 

реализации животных и продуктов их убоя, а также кормов 

 

В период 

карантина 

Руководители хозяйств всех форм 

собственности 

24. Изъятие больных и непосредственно контактировавших с ними 

животных, проведение их убоя под контролем специалистов 

государственной ветеринарной службы 

В период 

карантина 

Руководители хозяйств всех форм 

собственности 

25. Проведение обработки репеллентами и инсектицидами всех 

восприимчивых животных, находящихся в эпизоотическом очаге 

 

В период 

карантина 

Руководители хозяйств всех форм 

собственности 

III. Мероприятия в угрожаемой зоне 

26. Клинический осмотр крупного рогатого скота во всех хозяйствах, 

входящих в угрожаемую зону, независимо от формы собственности 

 

Ежедневно в 

период карантина 

Ветспециалисты производственной 

службы, ОГБУ СББЖ 



27. Проведение учета поголовья крупного рогатого скота и 

предупреждение владельцев животных о запрещении продажи, 

перемещения и свободного не контролируемого содержания крупного 

рогатого скота 

в течение двух 

дней после 

установления 

карантина 

Администрация муниципального 

образования, ветспециалисты 

производственной службы, ОГБУ СББЖ 

28. Вакцинация всего крупного рогатого скота гомологичной или 

гетерологичной аттенуированной вакциной против оспы овец или оспы 

овец и коз в соответствии с инструкцией по их применению (при 

наличии вакцины) 

В период 

карантина 

Ветспециалисты производственной 

службы, ОГБУ СББЖ 

29. Обработка всего крупного рогатого скота репеллентами для 

отпугивания переносчиков возбудителя  

В период 

карантина 

Ветспециалисты производственной 

службы, ОГБУ СББЖ 

30. Установление круглосуточных охранно-карантинных полицейских 

постов на дорогах, ведущих из эпизоотического очага к внешней 

границе угрожаемой зоны. Оборудование постов соответствующими 

указателями, шлагбаумами, дезбарьерами, средствами связи и 

помещениями для дежурных 

В период 

карантина 

Администрация муниципального района, 

УМВД России по Костромской области, 

ОГБУ СББЖ 

31. Установление запрета на:  

ввоз и вывоз на территорию (за пределы территории) угрожаемой зоны 

крупного рогатого скота; 

проведение ярмарок, выставок, других мероприятий, связанных с 

передвижением и скоплением крупного рогатого скота; 

выгульное содержание крупного рогатого скота 

до снятия 

карантина 

Глава муниципального района, 

Ветуправление Костромской области, 

Управление Россельхознадзора 

IV. Мероприятия в зоне наблюдения 

32. Клиническое обследование стад животных в период лета 

членистоногих - переносчиков возбудителя нодулярного дерматита 

крупного рогатого скота 

Периодически Ветспециалисты производственной 

службы, ОГБУ СББЖ 

33. Лабораторно-диагностические исследования на нодулярный дерматит 

крупного рогатого скота при выявлении случаев падежа крупного 

рогатого скота или заболевания с клинической картиной, 

напоминающей нодулярный дерматит крупного рогатого скота 

Постоянно Руководители хозяйств всех форм 

собственности, ОГБУ СББЖ 

 

 

_______________ 



ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ  

ПО НОДУЛЯРНОМУ ДЕРМАТИТУ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

Нодулярный дерматит – опасная инфекция крупного рогатого скота, наносящая экономический 

ущерб, так как вызывает снижение удоя молока, воспроизводительной функции, повреждение шкуры, 

а также гибель животных. У заболевших животных температура тела повышается до 40°С, через 48 

часов на коже шеи, груди, живота, конечностей, головы и вымени образуются плотные круглые 

узелки, поражаются глаза, слизистые оболочки дыхательного и пищеварительного трактов. Атипичная 

форма наблюдается у новорожденных телят и характеризуется диареей, лихорадкой при отсутствии 

поражений кожи. Нодулярный дерматит относится к карантинным заболевания и при возникновении 

устанавливаются ограничительные (карантинные) мероприятия. 

Наряду с крупным рогатым скотом нодулярным дерматитом болеют овцы и козы. Человек к 

этому вирусу не восприимчив. 

Животные отказываются от корма, быстро истощаются, лимфоузлы у них увеличиваются. 

Источником инфекции служат больные животные, а также переболевшие в скрытой форме. При 

первичном возникновении болезни поражается от 5 до 50%, а в отдельных случаях и до 100% 

животных. В половине случаев можно наблюдать типичные признаки болезни. 

Вирус выделяется с выдыхаемым воздухом, слюной, молоком, истечениями из носовой полости 

и глаз, экссудатами и поражёнными участками кожи и слизистых оболочек. Возбудитель болезни 

передаётся также трансмиссивно кровососущими насекомыми. 

Специфические методы лечения не разработаны, используется симптоматическое лечение. Для 

профилактики нодулярного дерматита в настоящее время применяют вакцину против оспы овец и коз. 

В животноводческое хозяйство занос возбудителя может произойти в результате 

несанкционированного ввоза крупного рогатого скота с территорий, неблагополучных по данному 

заболеванию. 

Летальность при этой болезни не превышает 10%, однако экономический ущерб значительный, 

поскольку снижается молочная и мясная продуктивность, нарушается половая цикличность у коров, у 

быков развивается временная половая стерильность. 

Специфические методы лечения данного заболевания не разработаны. На ранее благополучных 

административных территориях Российской Федерации рекомендовано подвергать больных животных 

вынужденному убою.   

Для профилактики и недопущения данного заболевания в хозяйства необходимо 

выполнять следующие правила:  

- провести идентификацию всех животных имеющихся в животноводческих и личных 

подсобных хозяйствах и поставить на учет в ветеринарной службе и органах местного 

самоуправления;  

- оборудовать при входе в каждом помещении дезковрики, обеспечить обслуживающий 

персонал сменной спецодеждой, спецобувью;  

- не допускать ввоз животных неизвестного происхождения, без ветеринарных 

сопроводительных документов, без подтверждения эпизоотического благополучия ветеринарной 

службой субъекта хозяйства-поставщика, проведения карантинных мероприятий в течение 30 дней в 

хозяйстве-отправителе и в хозяйстве-получателе;  

- извещать государственную ветеринарную службу о вновь приобретённых животных, 

полученном приплоде, об убое и продаже, о случаях внезапного падежа или одновременного 

заболевания нескольких животных;  

- предоставлять ветеринарным специалистам по их требованию животных для осмотра, для 

осуществления диагностических исследований и проведению вакцинации;  

- проводить обработки крупного рогатого скота репеллентами в течение всего периода лёта 

кровососущих насекомых;  

- убой животных производить с обязательным осмотром их ветеринарными специалистами до и 

после убоя.  

В случаях обнаружения клинических признаков нодулярного дерматита у крупного рогатого 

скота немедленно информировать государственную ветеринарную службу. 

Адрес: 

Номер телефона: 

 


