
Ветеринарная памятка 
Владельцам жиВотных:

перечень обязательных 
исследований и вакцинаций

ОБЩИЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии с требованиями ст.18 Закона Российской 
Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» от-
ветственность за здоровье, содержание и использование 
животных несут их владельцы.

При наличии или приобретении животных гражданин обязан 
регистрировать их в государственном учреждении ветерина-
рии:
•	 получить регистрационный номер в форме бирки и (или) 

паспорт и следить за их сохранностью;
•	 предоставлять специалистам государственной ветери-

нарной службы по их требованию животных для осмотра, 
немедленно извещать указанных специалистов обо всех 
случаях внезапного падежа или массового заболевания 
животных, а также об их необычном поведении;

•	 соблюдать установленные ветеринарно-санитарные пра-
вила перевозки и убоя животных, переработки, хранения 
и реализации продуктов животноводства;

•	 выполнять указания и предписания должностных лиц го-
сударственной ветеринарной службы;

•	 проводить и принимать участие в проведении ветеринар-
ных мероприятий.

ДОмАшНИЕ ЖИВОТНЫЕ

В соответствии с требованиями Ветеринарных правил ВП 
13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, 
общими для человека и животных. «Бешенство», утвержден-
ных Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации 18.06.1996 №23, во всех населенных 
пунктах Российской федерации все собаки и кошки, независи-
мо от их принадлежности, подлежат обязательной профилак-
тической иммунизации против бешенства с использованием 
принятых в практику антирабических вакцин в порядке и в 
сроки, предусмотренные наставлениями по их применению.

ГРАЖДАНЕ-ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИВОТНЫХ 
ОБЯЗАНЫ:
•	 соблюдать правила содержания собак, кошек, пушных 

зверей и хищных животных;
•	 доставлять принадлежащих им животных в ветеринарные 

лечебно-профилактические учреждения для осмотра, ди-
агностических исследований и предохранительных при-
вивок антирабической вакциной;

•	 регистрировать принадлежащих им животных в лечеб-
ных ветеринарных учреждениях;

•	 не допускать собак и кошек, не привитых против бешен-
ства, в личные подворья, на фермы, в стада, отары и табуны.

Покусавшие людей или животных собаки, кошки и другие 
животные (кроме явно больных бешенством) подлежат не-
медленной доставке владельцем или специальной бригадой 
по отлову животных без владельцев в ближайшее  ветеринар-
ное лечебное учреждение государственной ветеринарной 
службы для осмотра и карантинирования под наблюдением 
специалистов в течение 10 дней.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И РЕкОмЕНДуЕмАЯ 
ВАкЦИНАЦИЯ ДЛЯ сОБАк И кОшЕк:

•	 БЕШЕНСТВО, с двухмесячного возраста, повторно через 
1 год. 

ЩЕНкИ
•	 чума плотоядных, парвовирусный энтерит, инфекцион-

ный гепатит, лептоспироз, с 8-ми недельноговозраста, 
пвторно через 21-28 дней. Далее ежегодно.

кОТЯТА
•	 калицивироз, вирусный ринотрахеит и панлейкопения 

кошек, с восьминедельного возраста, повторно через 21-
28 дней. Далее ежегодно.

За консультацией по вопросам ветеринарного 
законодательства можно обратиться к специалистам 
Комитета ветеринарии Республики Марий Эл по тел: 

8 (8362) 64-18-08

e-mail: pet_doctor@mail.ru 
comvet@mari-el.ru

Помните!
Состояние животного и все его действия – ответствен-
ность хозяина. Ваша обязанность – обеспечить здоровье 
своимх питомцев и помнить о правилах общежития, от-
вечая за комфорт и безопасность других людей от Ваше-
го животного.



кОРОВЫ, НЕТЕЛИ, РЕмОНТНЫЙ мОЛОДНЯк
ИссЛЕДОВАНИЯ

•	 бруцеллез, с четырехмесячного возраста, 1 раз в год;
•	 лейкоз, с шестимесячного возраста, 1 раз в год с прове-

дением клинического осмотра (в благополучном пункте);
•	 туберкулез: 
 - коровы 2 раза в год. Весной перед выгоном на пастбище 

и осенью перед постановкой скота на зимнее содержание;
 - молодняк с двухмесячного возраста 1 раз в год.
•	 При аборте (мертворождении) коров (нетелей) исследуют 

абортированный (мертворожденный) плод на бруцеллез, 
лептоспироз, листериоз, сальмонеллез, хламидиоз, три-
хомоноз и двукратно исследуют сыворотку крови с ин-
тервалом 21 день.
ВАкЦИНАЦИЯ

•	 сибирская язва, с трехмесячного возраста, повторно че-
рез год, взрослый скот – 1 раз в год.

В зависимости от эпизоотического состояния хозяйства и 
района:
•	 лептоспироз с шестимесячного возраста, повторно через 

6 месяцев, взрослый скот – 1 раз в год;
•	 эмкар с трехмесячного возраста, повторно через 3 меся-

ца, взрослый скот до четырехлетнего возраста возраста 
вакцинируется 2 раза в год с интервалом 6 месяцев.

БЫкИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ИссЛЕДОВАНИЯ

•	 бруцеллез, лейкоз, лептоспироз, хламидиоз, 2 раза в год;
•	 туберкулез, 2 раза в год;

ВАкЦИНАЦИЯ
•	 сибирская язва, с трехмесячного возраста, повторно че-

рез год, взрослый скот – 1 раз в год.
В зависимости от эпизоотического состояния хозяйства и 
района:
•	 лептоспироз с шестимесячного возраста, повторно через 

6 месяцев, взрослый скот – 1 раз в год;
•	 эмкар с трехмесячного возраста, повторно через 3 меся-

ца, взрослый скот до четырехлетнего возраста возраста 
вакцинируется 2 раза в год с интервалом 6 месяцев.

сВИНОмАТкИ
ИссЛЕДОВАНИЯ

•	 бруцеллез, 1 раз в год, но не раньше, чем через 1-2 месяца 
после опороса;

•	 туберкулез, 1 раз в год.
ВАкЦИНАЦИЯ:

•	 классическая чума свиней, с 45-ти дневного возраста, по-
вторно в 90-100 дней 1 раз в год;

•	 рожа свиней, с двухмесячного возраста, повторно через 
25-30 дней, далее – 1 раз в 5 месяцев.

При аборте (мертворождении) свиноматок исследуют абор-
тированный (мертворожденный) плод на лептоспироз и бру-
целлез, и двукратно исследуют сыворотку крови с интерва-
лом 21 день.

ХРЯкИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ИссЛЕДОВАНИЯ

•	 бруцеллез, 1 раз в год;
•	 туберкулез, 1 раз в год.

ВАкЦИНАЦИЯ:
•	 классическая чума свиней, с 45-ти дневного возраста, по-

вторно в 90-100 дней 1 раз в год;
•	 рожа свиней, с двухмесячного возраста, повторно через 

25-30 дней, далее – 1 раз в 5 месяцев.

ОВЦЕмАТкИ, кОЗОмАТкИ
ИссЛЕДОВАНИЯ

•	 бруцеллез, 1 раз в год, но не раньше, чем через 1-2 месяца 
после окота.

При аборте (мертворождении) исследуют абортированный 
(мертворожденный) плод на лептоспироз и бруцеллез, и дву-
кратно  сыворотку крови с интервалом 21 день.

ВАкЦИНАЦИЯ:
•	 сибирская язва, с трехмесячного возраста, повторно че-

рез 6 месяцев, взрослый скот – 1 раз в год;
•	 бешенство, с 3-х месячного возраста, повторно через год, 

взрослый скот – 1 раз в год.

БАРАНЫ И кОЗЛЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ
•	 бруцеллез, 1 раз в год;
•	 инфекционный эпидидимит, 1 раз в год.

ВАкЦИНАЦИЯ:
•	 сибирская язва, с трехмесячного возраста, повторно че-

рез 6 месяцев, взрослый скот – 1 раз в год;
•	 бешенство, с 3-х месячного возраста, повторно через год, 

взрослый скот – 1 раз в год.

ЛОшАДИ
ИссЛЕДОВАНИЯ

•	 бруцеллез, с четырехмесячного возраста, повторно 
через год, взрослые лошади – 1 раз в год;сап, ИНАН, 
случная болезнь, лептоспироз исследуют 
независимо от возраста.
ВАкЦИНАЦИЯ

•	 сибирская язва, с девятимесячного возраста,
повторно через 6 месяцев, взрослые лошади –
1 раз в год;

•	 бешенство, с трехмесячного возраста, повторно
через год, взрослые лошади – 1 раз в год.

При покупке-продаже (ввозе-вывозе) животных владель-
цы животных обязаны обратиться в государственную ветери-
нарную службу для проведения 30-дневного карантинирова-
ния.

При карантинировании проводятся исследования животных:
•	 крупный рогатый скот – на бруцеллез, туберкулез, леп-

тоспироз, лейкоз, хламидиоз, трихомоноз, гельминты и 
эктопаразиты;

•	 свиньи – на бруцеллез, туберкулез и лептоспироз, гель-
минты и эктопаразиты;

•	 овцы, козы – на бруцеллез, листериоз, хламидиоз, гель-
минты, эктопаразиты;

•	 лошади – на сап, случную болезнь, бруцеллез, инфекци-
онную анемию, лептоспироз, гельминты, эктопаразиты;

•	 домашняя птицы – на пуллороз, туберкулез, гельминты, 
эктопаразиты;

•	 кролики –на кокцидиоз, гельминты, эктопаразиты;
•	 пчелы – на акарапидоз, варроатоз, браулез, гнильцовые 

болезни.

При проведении карантинирования животных подвергают 
профилактической вакцинации:
•	 крупный рогатый скот – против стригущего лишая;
•	 свиней – против чумы, если предыдущей прививки про-

шло более 12 месяцев, и против рожи, независимо от сро-
ка предыдущей вакцинации.

Другие исследования и вакцинации проводятся в зависимо-
сти от эпизоотического состояния хозяйства и района.

сЕЛЬскОХОЗЯЙсТВЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ

Обязательные диагностические исследования и профилактические вакцинации у животных:


