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График проведения профилактических мероприятий у владельцев частного сектора 

в городе Новочеркасске на 2022 год

Территория Вид
Даты проведения профилактических обработок Даты проведения диагностических исследований 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Микрорайон
«Луговой»

м.р.с. Оспа, ящур: 
февраль
эктопаразит.: 
март

Сиб.язва: апрель
ящур, оспа, 
эктопаразит.: май

Сиб.язва: август Сиб.язва: октябрь Бруцеллез: март

лошад
и  

эктопаразит.: 
март

Сиб.язва: апрель ИНАН, САП, 
бруцеллез, 
лептоспироз: март

к.р.с. Сиб.язва+Эмкар: 
апрель
бешенство: март
ЗУД, ящур.: май
эктопаразит.: 
апрель, июнь

ЗУД, 
Сиб.язва+Эмк
ар, ящур: 
август

Сиб.язва+Эмкар, ящур:
октябрь

Туберкулез, лейкоз, 
бруцеллез: апрель

Туберкулез, лейкоз, 
бруцеллез: август

Туберкулез, бруцеллез:
октябрь

Микрорайон
«Татарка»

м.р.с. Оспа, ящур: 
февраль

Сиб.язва: апрель
ящур, оспа, эктопаразит.: 
май

Сиб.язва: август Сиб.язва: октябрь Бруцеллез: март

к.р.с. Сиб.язва+Эмкар: 
апрель
бешенство: март
ЗУД, ящур.: май
эктопаразит.: 
апрель, июнь

ЗУД, 
Сиб.язва+Эмк
ар, ящур: 
август

Сиб.язва+Эмкар, ящур:
октябрь

Туберкулез, лейкоз, 
бруцеллез: апрель

Туберкулез, бруцеллез:
октябрь

Микрорай
он 
«Хотунок»

к.р.с. Сиб.язва+Эмкар: 
апрель
бешенство: март
ЗУД, ящур.: май
эктопаразит.: 
апрель, июнь

ЗУД, 
Сиб.язва+Эмк
ар, ящур: 
август

Сиб.язва+Эмкар, ящур:
октябрь

Туберкулез, лейкоз, 
бруцеллез: апрель

Туберкулез, бруцеллез:
октябрь

птиц
а

Грипп: март Грипп напряженность:
апрель

Микрорайон
«Молодежн
ый»

к.р.с. Сиб.язва+Эмкар: 
апрель
бешенство: март
ЗУД, ящур.: май
эктопаразит.: 
апрель, июнь

ЗУД, 
Сиб.язва+Эмк
ар, ящур: 
август

Сиб.язва+Эмкар, ящур:
октябрь

Туберкулез, лейкоз, 
бруцеллез: апрель

Туберкулез, бруцеллез:
октябрь

м.р.с. Оспа, ящур: 
февраль
эктопаразит.: 
март

Сиб.язва: апрель
ящур, оспа, 
эктопаразит.: май

Сиб.язва: август Сиб.язва: октябрь Бруцеллез: март

Микрорайон 
«Ветеринарн
ого 

лошад
и  

эктопаразит.: март Сиб.язва: апрель ИНАН, САП, 
бруцеллез, 
лептоспироз: март

м.р.с. Оспа, ящур: 
февраль

Сиб.язва: апрель
ящур, оспа, 

Сиб.язва: август Сиб.язва: октябрь Бруцеллез: март
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института» эктопаразит.: 
март

эктопаразит.: май

птиц
а

Грипп: март Грипп напряженность:
апрель

Вся территория г.Новочеркасска: Бешенство собак и кошек - круглогодично

https://novocherkassk.net/town/districts/veterinarnogo-instituta/

