
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота 
на территории Курганской области 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-I 
«О ветеринарии»: 

1.  Утвердить  комплексный  план  мероприятий  по  профилактике  и  борьбе  с 
лейкозом  крупного  рогатого  скота  на  территории  Курганской  области  согласно 
приложению к настоящему распоряжению. 

2.  Рекомендовать  территориальным  органам  федеральных  органов 
исполнительной  власти,  организациям  и  гражданам  участвовать  в  реализации 
комплексного  плана  мероприятий  по  профилактике  и  борьбе  с  лейкозом  крупного 
рогатого скота на территории Курганской области.

3.  Контроль  за  исполнением настоящего  распоряжения  возложить  на  первого 
заместителя  Губернатора  Курганской  области  –  директора  Департамента  сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области Жданова С.П. 

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Масленникова Е.П.
(3522) 24-78-48
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 Приложение  к распоряжению 
Правительства Курганской области 
от ________________2013 года № ___ 
«О профилактике и борьбе с лейкозом 

                      крупного рогатого скота на территории 
                                           Курганской области»

Комплексный план мероприятий 
по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота 

на территории Курганской области

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

Раздел I. Организационные мероприятия
1. Проведение полного 

диагностического обследования на 
лейкоз поголовья крупного рогатого 
скота на территории Курганской 
области

2013 год Районные (городские) 
станции по борьбе с 
болезнями животных (по 
согласованию), 
собственники и 
владельцы крупного 
рогатого скота (по 
согласованию) 

2. Проведение анализа результатов 
полного диагностического 
обследования на лейкоз поголовья 
крупного рогатого скота на 
территории Курганской области

2013 год Управление ветеринарии 
Курганской области, 
Государственное 
бюджетное учреждение 
«Курганская областная 
станция по борьбе с 
болезнями животных» 
(по согласованию)

3. Заключение договоров с 
профильными научно-
исследовательскими институтами по 
вопросам  оказания практической и 
методической помощи при 
оздоровлении поголовья крупного 
рогатого скота от лейкоза  на 
территории Курганской области

2013 год 
 

Государственное 
бюджетное учреждение 
«Курганская областная 
станция по борьбе с 
болезнями животных» 
(по согласованию)

4. Принятие решения об установлении 
ограничительных мероприятий 
(карантина) 

В случае 
появления 
угрозы 
возникновения 
и распростра-
нения лейкоза 
крупного 
рогатого скота

Управление ветеринарии 
Курганской области

5. Разработка и утверждение научно 
обоснованных планов мероприятий и 
технологических карт по 

Постоянно Управление ветеринарии 
Курганской области, 
Государственное 
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

профилактике и борьбе с лейкозом 
крупного рогатого скота по каждому 
пункту, неблагополучному по лейкозу 
крупного рогатого скота  

бюджетное учреждение 
«Курганская областная 
станция по борьбе с 
болезнями животных» 
(по согласованию), 
профильные научно-
исследовательские 
институты (по 
согласованию), 
районные (городские) 
станции по борьбе с 
болезнями животных (по 
согласованию), 
собственники и 
владельцы крупного 
рогатого скота (по 
согласованию) 

6. Организация осуществления 
контроля (надзора) за выполнением 
планов мероприятий по 
профилактике и борьбе с лейкозом 
крупного рогатого скота

Постоянно Управление ветеринарии 
Курганской области

7. Организация мероприятий по 
мечению (биркованию) поголовья 
крупного рогатого скота на 
территории Курганской области

Постоянно Департамент сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
Курганской области, 
Управление ветеринарии 
Курганской области, 
Государственное 
бюджетное учреждение 
«Курганская областная 
станция по борьбе с 
болезнями животных» 
(по согласованию), 
районные (городские) 
станции по борьбе с 
болезнями животных (по 
согласованию), 
собственники и 
владельцы крупного 
рогатого скота (по 
согласованию)

8. Организация искусственного 
осеменения маточного поголовья 
крупного рогатого скота 

Постоянно Департамент сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
Курганской области, 
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

Управление ветеринарии 
Курганской области, 
районные (городские) 
станции по борьбе с 
болезнями животных (по 
согласованию), 
собственники и 
владельцы крупного 
рогатого скота (по 
согласованию)

9. Организация проведения учебы, 
семинаров и совещаний со 
специалистами государственной 
ветеринарной службы Курганской 
области по вопросам профилактики и 
борьбы с лейкозом крупного рогатого 
скота

Постоянно Управление ветеринарии 
Курганской области

10. Проведение просветительской 
работы среди населения, 
собственников и владельцев 
крупного рогатого скота по вопросам 
профилактики и борьбы с лейкозом 
крупного рогатого скота

Постоянно Управление 
Федеральной службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному 
надзору по Курганской 
области (по
согласованию),
Управление ветеринарии 
Курганской области, 
районные (городские) 
станции по борьбе с 
болезнями животных (по 
согласованию)

Раздел II.  Мероприятия по профилактике лейкоза крупного рогатого скота
11. Усиление контроля (надзора) за 

обязательным соблюдением Правил 
по профилактике и борьбе с 
лейкозом крупного рогатого скота, 
утвержденных приказом 
Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Российской 
Федерации от 11 мая 1999 года 
№ 359

Постоянно Управление 
Федеральной службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному 
надзору по Курганской 
области (по 
согласованию),
Управление ветеринарии 
Курганской области

12. Организация перевода 
животноводческих организаций на 
режим работы предприятий 
закрытого типа, бесперебойной 
работы санитарных пропускников и 
дезинфекционных барьеров

Постоянно Руководители 
животноводческих 
организаций (по 
согласованию)

13. Своевременное проведение очистки 
и дезинфекции животноводческих 

Постоянно Собственники и 
владельцы крупного 
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

помещений и территории 
животноводческих организаций

рогатого скота (по 
согласованию), 
руководители 
животноводческих 
организаций (по 
согласованию)

14. Усиление контроля за соблюдением 
ветеринарных требований по 
внутрихозяйственному убою крупного 
рогатого скота на мясо

Постоянно Руководители 
животноводческих 
организаций (по 
согласованию) 

15. Ежегодное (двукратное) 
диагностическое обследование 
крупного рогатого скота в 
благополучных по лейкозу пунктах на 
лейкоз по: 
– методу реакции иммунодиффузии 

( далее – метод РИД);
– методу иммуноферментного 

анализа (далее -  метод ИФА);  
– методу  полимеразной цепной 

реакции (далее - метод ПЦР)

Постоянно Управление ветеринарии 
Курганской области, 
Государственное 
бюджетное учреждение 
«Курганская областная 
ветеринарная 
лаборатория» (по 
согласованию), 
районные (городские) 
станции по борьбе с 
болезнями животных (по 
согласованию), 
собственники и 
владельцы крупного 
рогатого скота (по 
согласованию)

16. Отбор быков-производителей от 
серонегативных коров второго и 
третьего  растела с последующей 
организацией их ежеквартального 
исследования на лейкоз методом 
РИД и методом ИФА

Постоянно Управление ветеринарии 
Курганской области, 
районные (городские) 
станции по борьбе с 
болезнями животных (по 
согласованию), 
собственники и 
владельцы крупного 
рогатого скота (по 
согласованию)

17. Ежегодное двукратное исследование 
на лейкоз крупного рогатого скота 
старше 6 месяцев по методу РИД

Постоянно Управление ветеринарии 
Курганской области, 
Государственное 
бюджетное учреждение 
«Курганская областная 
станция по борьбе с 
болезнями животных» 
(по согласованию), 
районные (городские) 
станции по борьбе с 
болезнями животных (по 
согласованию), 
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

собственники и 
владельцы крупного 
рогатого скота (по 
согласованию)

18. Исследование поголовья крупного 
рогатого скота, выводимого из 
хозяйства для племенных целей, 
методом РИД и методом ИФА

Постоянно Управление ветеринарии 
Курганской области,
районные (городские) 
станции по борьбе с 
болезнями животных (по 
согласованию), 
собственники и 
владельцы крупного 
рогатого скота (по 
согласованию)

19. Гематологическое исследование 
маточного поголовья крупного 
рогатого скота, инфицированного 
вирусом лейкоза крупного рогатого 
скота (далее - ВЛКРС)

Постоянно Управление ветеринарии 
Курганской области, 
Государственное 
бюджетное учреждение 
«Курганская областная 
станция по борьбе с 
болезнями животных» 
(по согласованию), 
районные (городские) 
станции по борьбе с 
болезнями животных (по 
согласованию), 
собственники и 
владельцы крупного 
рогатого скота (по 
согласованию)

Раздел III.  Ограничительные мероприятия, проводимые в пунктах, 
неблагополучных по лейкозу крупного рогатого скота

20. Обеспечение сдачи молока от 
инфицированных и остальных коров 
оздоравливаемых стад на 
молокоперерабатывающие 
предприятия или использования 
указанного молока внутри хозяйства 
после пастеризации в обычном 
технологическом режиме

Постоянно Управление ветеринарии 
Курганской области, 
районные (городские) 
станции по борьбе с 
болезнями животных (по 
согласованию), 
руководители 
животноводческих 
организаций (по 
согласованию), 
собственники и 
владельцы крупного 
рогатого скота (по 
согласованию)

Раздел IV. Ветеринарно-санитарные и организационно-хозяйственные 
мероприятия по оздоровлению пунктов, неблагополучных по лейкозу крупного 
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

рогатого скота
21. Организация разработки и 

утверждения календарных планов 
мероприятий по оздоровлению от 
лейкоза крупного рогатого скота для 
племенных хозяйств, товарных 
хозяйств, населенных пунктов  с 
учетом эпизоотической ситуации и 
технологии  ведения животноводства

Постоянно Государственное 
бюджетное учреждение 
«Курганская областная 
станция по борьбе с 
болезнями животных» 
(по согласованию), 
районные (городские) 
станции по борьбе с 
болезнями животных (по 
согласованию), 
руководители 
животноводческих 
организаций (по 
согласованию), 
собственники и 
владельцы крупного 
рогатого скота (по 
согласованию)

22. Обеспечение:
- немедленной изоляции поголовья 
крупного рогатого скота, 
инфицированного ВЛКРС;
- раздельного содержания 
инфицированного и 
неинфицированного ВЛКРС 
поголовья крупного рогатого скота с 
закреплением за ним отдельного 
обслуживающего  персонала;
- раздельной организации растелов 
инфицированного и 
неинфицированного ВЛКРС 
маточного поголовья крупного 
рогатого скота;
- организации пастеризации 
(кипячения) молока, получаемого от 
инфицированных коров, для выпойки 
телятам либо использования 
заменителей цельного молока;
- организации изолированного выра-
щивания молодняка от взрослого 
поголовья крупного рогатого скота;
- ввода в основное стадо нетелей 
отдельными группами;
- организации дезинфекции 
животноводческих помещений после 
каждого выявления животных, 
инфицированных ВЛКРС

Постоянно Управление ветеринарии 
Курганской области,
Государственное 
бюджетное учреждение 
«Курганская областная 
станция по борьбе с 
болезнями животных» 
(по согласованию), 
районные (городские) 
станции по борьбе с 
болезнями животных (по 
согласованию),  
руководители 
животноводческих 
организаций (по 
согласованию), 
собственники и 
владельцы крупного 
рогатого скота (по 
согласованию)
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

23. Организация проведения 
ежеквартальных исследований 
животных по методу РИД с 
удалением и сдачей на убой 
реагирующих животных в 
неблагополучных по лейкозу 
животноводческих хозяйствах с 
инфицированностью поголовья 
ВЛКРС до 10 % 

Постоянно Управление ветеринарии 
Курганской области, 
Государственное 
бюджетное учреждение 
«Курганская областная 
станция по борьбе с 
болезнями животных» 
(по согласованию),
районные (городские) 
станции по борьбе с 
болезнями животных (по 
согласованию), 
собственники и 
владельцы крупного 
рогатого скота (по 
согласованию)

24. Обеспечение проведения 
гематологических исследований 
инфицированных ВЛКРС животных с 
интервалом 6 месяцев. 
Изолирование и сдача на убой 
животных с изменениями крови, 
характерными для лейкоза 
Организация раздельного 
содержания инфицированного и 
неинфицированного поголовья 
крупного рогатого скота  в 
неблагополучных по лейкозу 
животноводческих хозяйствах  с 
инфицированностью поголовья 
ВЛКРС до 30 %, обеспечение 
ежеквартального исследования 
неинфицированного поголовья 
крупного рогатого скота по методу 
РИД с обязательным переводом 
инфицированных животных в группу 
откорма

Постоянно Управление ветеринарии 
Курганской области, 
Государственное 
бюджетное учреждение 
«Курганская областная 
станция по борьбе с 
болезнями животных» 
(по согласованию), 
районные (городские) 
станции по борьбе с 
болезнями животных (по 
согласованию), 
собственники и 
владельцы крупного 
рогатого скота (по 
согласованию)

25. Организация гематологических 
исследований через каждые 6 
месяцев поголовья основного стада с 
поэтапной заменой указанного 
поголовья  отдельными группами 
неинфицированных нетелей, 
полученных от инфицированных и 
неинфицированных ВЛКРС взрослых 
животных крупного рогатого скота в 
неблагополучных по лейкозу 
животноводческих хозяйствах  с 

Постоянно Управление ветеринарии 
Курганской области,
Государственное 
бюджетное учреждение 
«Курганская областная 
станция по борьбе с 
болезнями животных» 
(по согласованию),
районные (городские) 
станции по борьбе с 
болезнями животных (по 
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

инфицированностью поголовья 
ВЛКРС свыше 30 %  

согласованию), 
собственники и 
владельцы крупного 
рогатого скота (по 
согласованию)

26. Организация ежеквартальных 
исследований изолированно 
содержащегося ремонтного 
поголовья телок методом РИД 
с 6-месячного возраста с переводом 
положительно реагирующих 
животных в группы откорма в 
неблагополучных по лейкозу 
животноводческих хозяйствах  с 
различным уровнем 
инфицированности поголовья ВЛКРС 

Постоянно Управление ветеринарии 
Курганской области,
Государственное 
бюджетное учреждение 
«Курганская областная 
станция по борьбе с 
болезнями животных» 
(по согласованию),
районные (городские) 
станции по борьбе с 
болезнями животных (по 
согласованию), 
собственники и 
владельцы крупного 
рогатого скота (по 
согласованию)

27. Организация исследований 
молодняка крупного рогатого скота 
методом РИД с 6-месячного возраста 
и изолированной пастьбы 
инфицированных животных в 
населенных пунктах, 
неблагополучных по лейкозу 
крупного рогатого скота

Постоянно Управление ветеринарии 
Курганской области,
Государственное 
бюджетное учреждение 
«Курганская областная 
станция по борьбе с 
болезнями животных» 
(по согласованию),
районные (городские) 
станции по борьбе с 
болезнями животных (по 
согласованию), 
собственники и 
владельцы крупного 
рогатого скота (по 
согласованию)

Раздел V. Оздоровительные мероприятия в племенных хозяйствах крупного 
рогатого скота

28. Обеспечение немедленного вывода 
из хозяйства больных лейкозом 
животных

Постоянно Руководители 
племенных хозяйств 
крупного рогатого скота 
(по согласованию)

29. Обеспечение организации 
ежеквартальных исследований 
поголовья крупного рогатого скота 
с 6-месячного возраста методом РИД 
и методом ИФА

Постоянно Управление ветеринарии 
Курганской области,
Государственное 
бюджетное учреждение 
«Курганская областная 
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

станция по борьбе с 
болезнями животных» 
(по согласованию),
районные  (городские) 
станции по борьбе с 
болезнями животных (по 
согласованию),
руководители племенных 
хозяйств крупного 
рогатого скота (по 
согласованию) 

30. Обеспечение ликвидации запасов 
спермы, полученной от быков за два 
месяца до выявления у них антител 
к ВЛКРС 

Постоянно Управление ветеринарии 
Курганской области,
руководители племенных 
хозяйств крупного 
рогатого скота (по 
согласованию)

31. Обеспечение комплектования 
племенных хозяйств поголовьем 
крупного рогатого скота 
исключительно из хозяйств, 
благополучных по заразным 
болезням животных, с 
исследованием ввозимого поголовья 
на лейкоз в период карантина по 
методу РИД и методу  ИФА 
дважды - в начале и конце срока 
карантинирования 

Постоянно Районные (городские) 
станции по борьбе с 
болезнями животных (по 
согласованию),
руководители племенных 
хозяйств крупного 
рогатого скота (по 
согласованию)

32. Обеспечение применения 
одноразового лечебно-
диагностического инструмента 

Постоянно Управление ветеринарии 
Курганской области,
районные (городские) 
станции по борьбе с 
болезнями животных (по 
согласованию),
руководители племенных 
хозяйств крупного 
рогатого скота (по 
согласованию) 

33. Обеспечение введения бескровных 
методов мечения животных

Постоянно Руководители 
племенных хозяйств 
крупного рогатого скота 
(по согласованию)



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к проекту распоряжения Правительства Курганской области 

«О профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота на территории 
Курганской области»  

1. Управление ветеринарии Курганской области           -1 экз.
2. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей 

               промышленности Курганской области           -1 экз.
3. Управление Россельхознадзора по Курганской области                              -1 экз.
                                                                                                         

    


