
О мерах по недопущению возникновения и распространения заразного узелкового 
дерматита крупного рогатого скота 

 

По информации руководителей государственных учреждений ветеринарии 

Свердловской области на территории Талицкого, Камышловского, Пышминского, 

Байкаловского и Тавдинского районов Свердловской области были приняты 

следующие меры по недопущению возникновения и распространения заразного 

узелкового дерматита крупного рогатого скота. 

11.09.2019 года в Администрации Тугулымского городского округа проведено 

заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по рассмотрению вопроса и 

принятия мер по недопущению возникновения и распространения заразного 

узелкового дерматита крупного рогатого скота. Так же в адрес Администрации 

Талицкого городского округа направлено письмо от 06.09.2019  

№ 264 «Об организации проведения заседания комиссии по чрезвычайным 

ситуациям», ответ не получен. 

09.09.2019 проведено аппаратное совещание в администрации 

Камышловского муниципального района. На заседании доведена информация  

о заразном узелковом дерматите крупного рогатого скота, необходимости 

незамедлительного информирования ветеринарных специалистов о случаях 

подозрения на заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота, а так же 

проведению мероприятий по выявлению несанкционированных мест торговли 

продуктами животноводства. 19.09.2019 проведено заседание комиссии  

по чрезвычайным ситуациям в Администрации Пышминского района. 26.09.2019 

планируется проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям  

в Администрации Камышловского городского округа. 

05.09.2019 проведено заседание межведомственной санитарно-

эпидемиологической комиссии Слободо-Туринского муниципального района. 

19.09.2019 проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям  

и обеспечения пожарной безопасности Байкаловского муниципального района. 

27.09.2019 планируется проведение заседания комиссии по чрезвычайным 

ситуациям в Администрации Тавдинского городского округа. 

Информация о проведении клинических осмотров, информационной работы 

(распространении памяток и информационных листовок) на территории  

Талицкого, Камышловского, Пышминского, Байкаловского и Тавдинского районов 

Свердловской области, отражена в таблице : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виды работ Муниципальный район Свердловской области 

Талицкий  

район 

Камышловский  

и Пышминский район 

Байкаловский  

район 

Тавдинский  

район 

2 3 4 5 6 9 10 11 12 

 с 

нарастающим 

итогом 

за 

отчетный 

период 

с 

нарастающим 

итогом 

за 

отчетный  

период 

с 

нарастающим 

итогом 

за 

отчетный 

период 

с 

нарастающим 

итогом 

за 

отчетный 

период 

1 Кол-во 

разосланных 

листовок среди 

населения 

  168 168     

2 Кол-во 

разосланных 

памяток среди 

населения 

181 181 79 79 449 449   

3 Проведение 

клинического 

осмотра 

животных (в 

хозяйствах,  

частном 

секторе) 

11 674 11 674 5 190 5 190 2 136 2 136 1 738 1 738 

4 Проведение 

обработок 

животных 

репеллентами 

  28 28     

 

 


