
Протокол 

схода (собрания) граждан  

Уйменского сельского поселения 

 
20.12.2021г.                                          с. Уймень                                                         №2 

 

Место проведения: Уйменский СДК, по адресу: с. Уймень ул. Центральная 8 

Время проведения: 14-00 часов                                                                                                                           

                                                       

Присутствовали:  
Суразакова Н.А.- начальник КУРА «Чойская районная станция по борьбе с болезнями животных»; 

Шарифова А.М.- ветеринарный врач эпизоотолог; 

Швецов А.С. заведующий ветеринарным пунктом Каракокшинского сельского поселения, 

ветеринарный врач; 

Иванова Е.И. –  Глава Уйменского сельского поселения;                             

Сотрудники Администрации.                     

Жители  с.Уймень -  13 человек 

 

 Повестка дня:  (предлагаю рассмотреть следующие вопросы на повестке дня) 

1.Об угрозах распространения инфекционного ринотрахеита у КРС. 

          Докладывает: КУРА «Чойская райСББЖ» 

2.Разное. 

 

Предлагаю перейти  к рассмотрению первого вопроса «Об угрозах распространения 

инфекционного ринотрахеита у КРС» 

1. Слушали: Суразакову Н.А. 

 

Уважаемые  жители с. Уймень! 

 

 На территории Чойского раона в 2021 году при мониторинговом исследовании сыворотки 

крови КРС выявлено заболевание Инфекционный ринотрахеит. Это говорит о том, что вирус 

данного заболевания благополучно распространяется по району. Для того, чтобы прекратить 

распространения инфекционного ринотрахеита ветеринарная служба Чойского района призывает 

владельцев КРС провести вакцинацию своего поголовья и в дальнейшем проводить ежегодную 

ревакцинацию. 

Что собой представляет болезнь? Инфекционный ринотрахеит- это заболевание, которое 

поражает дыхательные пути и половые органы коров, а также может распространяться на 

центральную нервную систему. При отсутствиии оперативных мер, инфекция вполне способна 

стать причиной летального исхода. Чаще всего болезнь протекает в острой форме. Особенно 

подвержены заражению молодые телята, возрастам до одного года.  

Его возбудителем выступает особый вирус, который по своим внешним признакам и 

свойствам относится к герпевирусам. Заражение происходит при попадении его в слизистую 

оболочку дыхательных путей или вульвы, а также в тканях препуция пениса. В отдельных случаях 

инфекция может дополнительно локализироваться в конъюнктиве глава, в миндалинах или даже в 

мозге.  

Стоит отметить, что такой вирус крайне устойчив к негативным условиям вредной среды, 

что еще более способствует его распространению. Под действием прямых солнечных лучей 

возбудитель погибает в течении двух суток. Едкий натрий способен убить инфекцию за 

полминуты. Этиловый спирт и хлороформ уничтожают микроорганизм мгновенно. Но, при 

комнатной температуре в 22 ℃ возбудитель способен жить в помещении в течении 50 дней. 



Минусовые температуры, вплоть до экстремальных, практически не оказывают никакого влияния 

на вирус. 

Основным источником распространения вируса инфекционного ринотрахеита выступает 

зараженное животное. Заболеванию может подвергаться скот  любого возраста, независимо от 

породной принадлежности. При этом инфицирование осуществляется следующими путями: 1. 

При контакте больных и здоровых коров.Особенно быстро распространяются при кучном 

содержании стада. 2. Респираторным путем. Через каловые массы. В процессе развития болезни 

возбудитель может скапливаться в кишечнике, откуда попадает во внешнюю среду. При 

попадании таких частиц в воду или корм происходит заражение здоровых коров. 3. Половым 

путем. При локализации болезни в репродуктивных органах инфекция передается при 

осеменении. 4. Через инвентарь для обслуживания скота, транспортные средства, одежду 

персонала. В организме птиц, грызунов и насекомых. Причем болезнь может не развиваться у 

носителя, но при попадании в тело КРС снова становится активной.  

Главной опасностью инфекционного ринотрахеита являются крайне быстрые сроки 

распространения. При этом последствия эпидемии данного заболевания могут привести к 

значительному уменьшению поголовья скота. Поэтому важно сосредоточить основные усилия на 

предотвращении развития болезни, а при выявлении первых клинических признаков, сразу же 

обращаться в ветеринарную службу за помощью. 

В связи с вышеизложенным КУРА «Чойская райСББЖ» предлагает донести данную 

информацию до отсутствующих собственников КРС и определиться с днем для вакцинации КРС. 

 (Вопросы и Дополнения будут?) 

 

 

Из-за отсутствия вопросов Решили: Собрание граждан считать закрытым. 

 

 

Председатель собрания                                     Е.И. Иванова 

 

Секретарь  собрания                                          Н.А. Буявых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


