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Утверждена
Главным управлением

ветеринарии Министерства
сельского хозяйства СССР

8 декабря 1968 года

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВЕТЕРИНАРНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ,

ДЕЗИНВАЗИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ

1.     В     системе     ветеринарно-санитарных      мероприятий,      обеспечивающих      благополучие
животноводческих хозяйств по заразным болезням животных, дезинфекция,  дезинвазия,  дезинсекция  и
дератизация занимают одно из важных мест. Основное назначение их -  уничтожить  или  обезвредить  в
окружающей среде возбудителей заразных болезней животных (птиц).

2.     Проведение     ветеринарной     дезинфекции,     дезинвазии,     дезинсекции     и     дератизации
предусматривается  в  плане  противоэпизоотических  мероприятий  по  каждому  колхозу,   совхозу   или
другому  хозяйству,  имеющему  животных,  а  также  в  планах  противоэпизоотических  мероприятий  по
району, области, краю, республике.

3. Дезинфекцию, дезинвазию, дезинсекцию и дератизацию проводят под  контролем  ветеринарного
врача (фельдшера).

4. При проведении работы по дезинфекции,  дезинвазии,  дезинсекции  и  дератизации  обязательно
соблюдение  мер  личной  профилактики.  Лица,  выполняющие  эту  работу,  должны  быть   обеспечены
спецсанодеждой по установленным нормам. При  применении  препаратов,  действующих  раздражающе
на слизистые оболочки глаз и органы дыхания, работу разрешается проводить только в  противогазах,  а
при применении щелочей, кислот и других сильнодействующих средств - в защитных очках.

Курить и принимать пищу во время работы с дезинфицирующими средствами, химическими ядами и
бактериальными препаратами  запрещается.  После  работы  лицо  и  руки  необходимо  вымыть  теплой
водой с мылом, а посуду и другой  инвентарь,  использованный  для  приготовления  указанных  средств,
промыть 2-процентным раствором соды.

Раздел I. ДЕЗИНФЕКЦИЯ

5. При проведении дезинфекции необходимо учитывать:
а) характер объекта, подлежащего дезинфекции;
б) выживаемость (устойчивость) патогенных микробов в среде, подлежащей обеззараживанию;
в)  свойства  дезинфицирующих  средств  и  их  способность  оказывать  губительное   действие   на

микробов в той или иной среде и при различных температурных условиях.
6.   Объектами   ветеринарной   дезинфекции   в   животноводческих   (птицеводческих)    хозяйствах

являются: помещения для животных (птиц), оборудование в них, предметы ухода за животными и прочий
инвентарь, спецодежда, а также территория, непосредственно прилегающая  к  помещениям  (выгульные
площадки и т.п.), навоз и навозная жижа.
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7.  Дезинфекцию  проводят  как  с  профилактической  целью  (профилактическую),  так  и   с   целью
ликвидации инфекционного очага (вынужденную).

Одновременно  с  дезинфекцией  помещений  или  других  объектов  дезинфекции  подвергают   все
предметы, находящиеся в помещении, и другие предметы, которые могли быть инфицированы.

Для дезинфекции обуви у входа в животноводческое помещение устраивают на  всю  ширину  входа
дезбарьер (дезматы, дезковрики), который пропитывают дезинфицирующим раствором (см. пункт 33).

8.  Дезинфекция  состоит  из  двух  последовательно  проводимых  мероприятий:   1)   механической
очистки и 2) собственно дезинфекции обеззараживающими средствами.

Механическая  очистка  имеет  целью  полное  удаление  навоза,  мусора  и  прочих  загрязнений  из
обеззараживаемых помещений и с территории, так как всякие загрязнения  снижают  обеззараживающее
действие применяемых дезинфицирующих средств.

Собственно  дезинфекцию  поверхностей  помещений,  оборудования  различных  инфицированных
предметов  проводят  растворами  обеззараживающих  химических   средств   путем   непосредственного
орошения или аэрозольным методом. Дезинфекцию отдельных инфицированных объектов  и  предметов
можно в соответствующих  случаях  и  условиях  проводить  обжиганием  огнем  (металлических  клеток),
кипячением, высушиванием при высокой температуре или воздействием прямых солнечных лучей.

9. Дезинфицирующие растворы для проведения  профилактической,  текущей  или  заключительной
дезинфекции готовят из расчета 1 л на 1 кв. м обрабатываемой поверхности (пола, стен, потолков и  др.)
типового животноводческого помещения  и  2  л  на  1  кв.  м  обрабатываемой  поверхности  помещений,
приспособленных для содержания животных.

При  отдельных  инфекциях  количество  дезинфицирующего  раствора   на   1   кв.   м   поверхности
увеличивается или уменьшается (см. соответствующие пункты настоящей Инструкции).

Растворы дезинфицирующих средств  в  горячем  виде  обладают  более  высокой  активностью.  Во
всех случаях, когда растворы дезинфицирующих средств (кроме кальцинированной  соды)  предлагается
применять горячими, они должны иметь температуру не ниже 70°, чтобы температура непосредственно у
обеззараживаемого объекта (на расстоянии 25 - 30 см) была не ниже 50°.

Растворы кальцинированной соды, рекомендуемые к применению  в  горячем  виде,  должны  иметь
температуру  не  ниже  90°.  При  этом  распылитель  следует  держать  на  расстоянии  25   -   30   см   от
дезинфицируемой поверхности объекта.

При  проведении  дезинфекции  аэрозолями  аэрозольный  генератор   должен   обеспечить   тонкий
распыл дезинфицирующего раствора (размер частиц 10 - 30 мк).

10.    При    орошении    поверхностей    дезинфицируемых    помещений    растворами     химических
дезинфицирующих  средств  (едкая  щелочь,  серно-карболовый  раствор,  препараты   хлора,   растворы
формальдегида и др.), вредных для животных, последние должны быть выведены из  помещения.  Через
2 - 3 часа после окончания дезинфекции необходимо обмыть водой  перегородки  в  стойлах  и  особенно
кормушки, а помещение проветрить.

11.   При   проведении   аэрозольной    дезинфекции    продовольственные    и    фуражные    запасы
предварительно   выносят   из   помещения;   животных   (птицу)   также   выводят    из    помещения    (за
исключением  случаев,  когда  пребывание  в  аэрозольной  среде  для  них  не  вредно,   что   указано   в
соответствующих разделах настоящей Инструкции).

1. Общий порядок дезинфекции животноводческих
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и птицеводческих помещений

12. Перед дезинфекцией необходимо провести механическую очистку помещений. При  этом  навоз,
остатки корма и  использованную  подстилку  предварительно  увлажняют  водой.  Если  навоз  подлежит
уничтожению (сибирская язва и  др.),  то  его  перед  удалением  из  помещения  увлажняют  не  водой,  а
дезинфицирующим раствором.

После  удаления  из  помещения  навоза,  подстилки   и   остатков   корма   увлажняют   пол,   стены,
кормушки, перегородки, а затем приступают к тщательной очистке  пола  и  сточных  желобов  от  навоза.
Щетками или метлами, увлажненными дезинфицирующим раствором, удаляют  пыль,  паутину  и  прочие
загрязнения   с   потолка,   стен,   кормушек,   перегородок,   столбов   и   всех    предметов    внутреннего
оборудования. Трудно удаляемые загрязнения тщательно смывают горячей водой или горячим  зольным
щелоком.

Особое внимание обращают на очистку  нижних  частей  стен  и  перегородок,  а  также  углублений,
углов и щелей. После этого снова тщательно очищают пол помещения.

Примечание.  Метлы  и  щетки,  используемые   для   удаления   загрязнений   с   пола,   не   следует
употреблять для обметания стен, потолка, кормушек и перегородок.

13. При дезинфекции помещений вначале орошают пол, а затем - стены, потолок, кормушки, ясли  и
прочее внутреннее оборудование, в заключение повторно дезинфицируют пол.

Дезинфицирующим раствором должен быть  тщательно  орошен  каждый  обрабатываемый  объект.
Дезинфекции подвергают также все предметы, которыми производилась механическая очистка  (лопаты,
грабли, навозные тачки и т.п.) помещений.

14. Перед проведением аэрозольной дезинфекции производят механическую очистку, как указано в
пункте 12, а затем необходимо  тщательно  герметизировать  помещение:  оконные  проемы,  выбитые  в
окнах стекла, сквозные щели, вентиляционные люки  и  т.п.  тщательно  закрыть  и  заделать  подручным
материалом (фанерой, паклей, глиной и пр.); весь очищенный  инвентарь  отодвинуть  от  стен  и  дверей
(для лучшего доступа к нему аэрозоля).

Аэрозоль дезинфицирующего вещества вводят в помещение с наветренной стороны через окно или
отверстие в стене. Аэрозольный генератор можно ставить и внутри помещения поочередно в нескольких
точках с расчетом обработки из каждой точки до 500 куб. м помещения.

Температура    в    помещении     при     аэрозольной     дезинфекции     формальдегидсодержащими
препаратами должна быть не ниже 15°; относительная  влажность  воздуха  допустима  в  пределах  60  -
100%. При меньшей влажности рекомендуется предварительно увлажнить воздух, распылив  на  каждый
кубический метр помещения 5 - 10 мл воды.

15. Помещение после дезинфекции методом орошения закрывают на 3 часа или на срок,  указанный
в соответствующих разделах настоящей Инструкции, после чего их проветривают, открыв окна  и  двери,
а  кормушки  промывают  и  протирают  тряпкой.  Вводить  животных  в  непроветренные  помещения   не
разрешается.

После аэрозольной  дезинфекции  закрывают  помещения  на  срок,  указанный  в  соответствующих
пунктах настоящей Инструкции. По окончании экспозиции помещение также  тщательно  проветривают  и
промывают кормушки.

Если для аэрозольной дезинфекции применялись формальдегидсодержащие препараты, то и после
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проветривания помещения и ввода в  него  животных  должны  быть  оставлены  открытыми  форточки  в
окнах для удаления остатков формальдегида, адсорбированного в помещении. Если необходимо  занять
помещение  сразу  же  после  его  дезинфекции,  то  животных  вводят  по  истечении  экспозиции,  после
нейтрализации формальдегида аэрозолями нашатырного спирта.  Последние  применяют  в  количестве,
равном половине дозы распыленного формалина.

16. Зараженный навоз (в зависимости от вида возбудителя), удаленный из помещения,  укладывают
в штабеля на специально отведенном месте для биотермического  обеззараживания  (см. подраздел 5)
или  сжигают.  После  вывоза  навоза  дезинфицируют   навозную   жижу   в   жижесборнике   и,   наконец,
подвергают  дезинфекции  территорию  вокруг  помещений,  базы,  тырла  и  т.п.  (см. подраздел 7
"Дезинфекция почвы").

2. Профилактическая дезинфекция помещений для животных

17. Профилактическую дезинфекцию помещений для животных необходимо  проводить  два  раза  в
год    (весной    и    осенью).    Профилактическую    дезинфекцию    помещения    проводят     после     его
предварительного ремонта, а также после ремонта оборудования. В местах, где деревянный пол пришел
в негодность, его заменяют новым. При этом верхний слой земли под снятым деревянным полом должен
быть удален и вывезен вместе  с  навозом,  а  вместо  него  насыпают  свежую  землю.  Таким  же  путем
должны быть исправлены и выбитые глинобитные или земляные полы.

Одновременно с дезинфекцией помещений обеззараживают  дворы,  коновязи,  базы,  тырла  и  все
остальные места, где находились животные.

Профилактическую дезинфекцию помещений  (весеннюю  и  осеннюю)  рекомендуется  проводить  в
один из  установленных  санитарных  дней  (см. пункт 18).  На  откормочных  фермах  профилактическую
дезинфекцию   следует    проводить    после    вывода    животных    на    убой,    перед    каждым    новым
комплектованием фермы животными.

18. На каждой животноводческой ферме не менее одного раза в месяц проводят  санитарный  день.
В этот день подвергают генеральной очистке все  помещения  и  территории  фермы:  очищают  от  пыли
стены, окна, потолки, полы, кормушки и прочее оборудование; загрязненные места  стен,  перегородок  и
столбов моют горячей водой или 1,5 -  2-процентным  раствором  кальцинированной  соды.  В  молочном
отделении,  моечной  и  доильном  зале  полы  должны  быть  обязательно  вымыты  горячим  раствором
щелока или соды (см. пункт 20).

После механической очистки помещения дезинфицируют, как указано в пунктах 20, 21.
19.  Профилактическая  дезинфекция  обязательна  также  в  местах  выставок   животных,   заезжих

дворах, ярмарочных площадках и т.п. каждый раз до прибытия и после отправки  с  этих  мест  животных.
Ответственность за своевременную организацию  дезинфекции  в  указанных  местах  и  контроль  за  ее
проведением  возлагаются  на  главного  ветеринарного  врача  района  (главного  ветеринарного   врача
города).

20.     Для     профилактической     дезинфекции     методом     орошения     применяют      различные
дезинфицирующие   средства,   в   том   числе:   10   -   20-процентную   взвесь   свежегашеной    извести;
5-процентный    горячий     раствор     кальцинированной     соды;     3-процентную     горячую     эмульсию
дезинфекционного  креолина;  2-процентную  горячую  эмульсию  ксилонафта;  5-процентную   эмульсию
нафтализола    (комнатной    температуры);    3-процентный     горячий     раствор     каустифицированной
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содо-поташной  смеси;  1-процентный  раствор  формальдегида;  2-процентный  раствор   едкого   натра;
раствор хлорной извести, содержащий 2% активного хлора.

Если   хозяйство   в   период,   непосредственно   предшествующий   очередной    профилактической
дезинфекции,    было    неблагополучным    по    какой-либо    заразной    болезни,    то    для    очередной
профилактической дезинфекции  применяют  те  дезинфицирующие  средства,  которые  рекомендованы
при этой болезни (см. подраздел А, пункты 35 - 105).

21.  Профилактическую  дезинфекцию  целесообразно  завершить   побелкой   стен   и   перегородок
известью, предварительно заделав щели в стенах глиной или цементом (за исключением случаев,  когда
помещение обеззараживали свежегашеной известью).

22.  Если  профилактическую  дезинфекцию  проводят  аэрозолями,  то  для  получения  их  следует
применять:  формалин-креолиновую  смесь,  состоящую  из   трех   частей   формалина   и   одной   части
креолина или ксилонафта, или формалин (36 - 40-процентный раствор  формальдегида)  <*>.  Указанные
средства применяют из расчета  10  мл  раствора  на  1  куб.  м  помещения  при  экспозиции  6  часов.  В
помещениях  с  большим  количеством  внутреннего   оборудования   расход   дезсредств   должен   быть
увеличен до 15 мл на 1 куб. м.

--------------------------------
<*>  Во  всех  случаях,  когда  в  настоящей  Инструкции   рекомендуется   применение   формалина,

следует применять формалин, содержащий 30 - 40% формальдегида.

В летнее время при наличии мух к формалин-креолиновой смеси следует добавлять 1% хлорофоса.
23. Перед профилактической дезинфекцией во  всех  случаях  производят  механическую  очистку  в

порядке, указанном в пунктах 12 и 14.

3. Профилактическая дезинфекция в помещениях для птиц

24.   В   птицеводческих   хозяйствах   профилактическую    дезинфекцию    следует    проводить    по
установленному графику с учетом технологии производства и комплектования хозяйств птицей:

а) в птичниках с выгульным содержанием птиц два раза в год - весной и осенью;
б) в птичниках и цехах кур-несушек при их клеточном содержании - каждый раз при  комплектовании

птичников новой партией кур-несушек;
в) в птичниках  и  цехах  с  клеточным  содержанием  и  выращиванием  молодняка  -  перед  каждой

посадкой и пересадкой возрастной партии птицы;
г) в птичниках, цехах и полевых домиках доращивания молодняка -  каждый  раз  при  смене  партии

молодняка;
д) в акклиматизаторах - каждый раз перед посадкой и пересадкой новой партии молодняка;
е) в птичниках и цехах откорма  отбракованных  петушков  и  других  птиц  -  каждый  раз  при  смене

партии птицы;
ж) в цехах по выращиванию мясных цыплят (бройлеров) - каждый раз перед посадкой новой  партии

цыплят;
з) в птичниках и цехах при содержании птицы на глубокой подстилке - один раз в год,  после  вывоза

подстилки и перед закладкой новой подстилки.
25. Перед  проведением  указанной  в пункте 24 дезинфекции помещение  должно  быть  полностью
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освобождено от птицы на 1, 2, 5 или 6  дней  (профилактический  перерыв),  в  зависимости  от  размеров
помещения  и  объема  предстоящих  работ  по  генеральной  очистке  и  текущему  ремонту  как   самого
помещения, так и всего оборудования и инвентаря. После ремонта все поверхности помещения, полы,  а
также   оборудование   и   инвентарь   должны   быть   вымыты    горячим    0,25-процентным    раствором
сульфанола, или 1,5 - 2-процентным  горячим  раствором  кальцинированной  соды,  или  горячей  водой.
После указанной санитарной очистки проводят дезинфекцию.

26. Для профилактической  дезинфекции  помещений,  указанных  в пункте 24,   методом   орошения
следует применять одно из следующих средств: горячий 5-процентный раствор кальцинированной  соды;
20-процентную    взвесь    свежегашеной    извести;    2-процентный    горячий    раствор    едкого    натра;
3-процентный  раствор  каустифицированной  содо-поташной  смеси;  3-процентную  горячую   эмульсию
креолина;   2-процентную   горячую   эмульсию    ксилонафта;    5-процентную    эмульсию    нафтализола
комнатной температуры; 1-процентный раствор формальдегида.

После проведения профилактической дезинфекции помещения должны быть закрыты не менее чем
на 3 часа (экспозиция).

Мелкий инвентарь дезинфицируют погружением в один из указанных горячих растворов.
27. При проведении дезинфекции аэрозолями применяют те же средства  и  дезинфекцию  проводят

так же, как указано в пунктах 14 и 22.
28. Профилактическую дезинфекцию инкубатория следует проводить перед началом и по окончании

инкубации   яиц.   Перед   дезинфекцией   помещение   инкубатория,    инкубаторы,    инвентарь    и    все
оборудование яйцесклада должны быть подвергнуты тщательной механической очистке. Стены, потолок
инкубатория   дезинфицируют   20-процентной   взвесью   свежегашеной   извести,   а   стены,   покрытые
масляной краской или кафельной плиткой, - одним из указанных в пункте 26 дезинфицирующих средств.
Этими же растворами дезинфицируют инкубаторы, лотки и прочий инвентарь, а  также  стены  и  потолок
(при   отсутствии   извести).   При   выборе   дезинфицирующих   средств   учитывают   их    действие    на
оборудование инкубатория во избежание его порчи.

Шкафные и комнатные инкубаторы лучше дезинфицировать парами формальдегида. Для этого на 1
куб. м внутреннего объема инкубатора берут 45 г  формалина,  30  г  марганцовокислого  калия  и  20  мл
воды. Дезинфекцию парами формальдегида осуществляют при режиме инкубации, т.е. при  температуре
35 - 37° и влажности 60 - 80%.

Для получения паров формальдегида отвешенное количество марганцовокислого  калия  помещают
в эмалированную или глиняную посуду, которую ставят в ведро, чтобы жидкость из нее при испарении не
разбрызгивалась   на   пол.   Затем   ведро   ставят   на   середину    пола    инкубатора;    на    кристаллы
марганцовокислого калия выливают отмеренное количество формалина и воды. После  этого  закрывают
инкубатор на 1 час. По окончании экспозиции инкубатор  открывают  для  проветривания.  Формальдегид
можно   нейтрализовать   путем   опрыскивания   пола   инкубатора   нашатырным   спиртом,    взятым    в
количестве, равном половине объема израсходованного формалина.

Тара после выгрузки перед погрузкой в нее каждой партии цыплят подлежит дезинфекции.
29.  Кроме  плановой   профилактической   дезинфекции   (см. пункт 17),    санитарную    очистку    и

дезинфекцию птицеводческих помещений и инкубаторов проводят также и в установленные  санитарные
дни один раз в месяц.  Птичники  рекомендуется  побелить  10  -  20-процентной  взвесью  свежегашеной
извести.
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4. Вынужденная дезинфекция при заразных болезнях животных

30.  Вынужденная  дезинфекция  включает  дезинфекцию   текущую   и   заключительную.   Текущую
дезинфекцию животноводческих помещений проводят сразу же после выявления инфекционной болезни
животных в хозяйстве, как указано  в пункте 31. При последующем выделении больных животных в  этом
же помещении дезинфекции подвергают стойла (места), где находились заболевшие животные.

В дальнейшем текущую дезинфекцию помещений проводят  периодически  в  установленные  сроки
соответствующими  средствами  (см. пункты 34 - 105), указанными в настоящей  Инструкции,  до  полной
ликвидации болезни.

31. После обнаружения и изоляции животных, больных заразной  болезнью,  текущую  дезинфекцию
проводят в следующем порядке:

а)  вначале  все   помещение   и   внутреннее   оборудование,   выделения   больного   или   павшего
животного, навоз  от  них  и  навоз  от  других  животных,  бывший  в  соприкосновении  с  навозом  или  с
выделениями    от    больных    животных,     орошают     водой     или     дезинфицирующим     раствором,
рекомендованным при этой заразной болезни. Навоз  от  больного  или  павшего  животного  подвергают
биотермическому  обеззараживанию  или  уничтожают  (в  зависимости  от  вида   заразной   болезни),   а
выделения от этих животных уничтожают (сжиганием или иным способом);

б) после предварительного  увлажнения  дезинфицирующим  раствором  производят  механическую
очистку помещения, а затем дезинфекцию  его  и  всего  внутреннего  оборудования.  В  первую  очередь
дезинфекции подвергают стойла, денники, клетки и т.п., где находились больные животные  и  предметы
ухода за ними, а также все то, с чем  соприкасались  эти  животные.  Затем  дезинфицируют  пол,  стены,
перегородки, кормушки и прочее оборудование  и  инвентарь  (предметы  ухода  за  животными,  лопаты,
вилы, метлы и т.п.), а также выгульные дворы,  базы,  тырла  и  другие  места,  где  находились  больные
животные. В заключение вторично дезинфицируют пол;

в) дезинфицируют также обувь и одежду обслуживающего персонала  и  другие  предметы,  которые
могли быть инфицированы выделениями больных животных.

В  отделениях  и  изоляторах   для   заразнобольных   животных   текущую   дезинфекцию   проводят
ежедневно при уборке помещения.

32. При обнаружении заболевания птицы заразной болезнью  помещение  и  весь  инвентарь  перед
проведением дезинфекции предварительно орошают  водой  или  дезинфицирующим  раствором,  затем
очищают  от  пуха,  пера,  помета  и  мусора;  стены,  потолок,  насесты,  гнезда  обметают  щетками  или
метлами, смоченными в дезинфицирующем  растворе.  Собранный  помет,  остатки  корма,  мусор  и  т.п.
удаляют из помещения и сжигают. Если помета очень много, его  складывают  в  отведенном  месте  для
биотермического обеззараживания.

После этого все помещение, клетки, насесты, пол тщательно обмывают горячей водой  или,  лучше,
горячим  1,5   -   2-процентным   раствором   кальцинированной   соды,   а   затем   (после   освобождения
помещения от птицы) их дезинфицируют.

В последующее время текущую  дезинфекцию  проводят  через  каждые  5  дней,  вплоть  до  снятия
карантина.  Кормушки,  поилки,  ведра  и  прочий  инвентарь  подлежат  дезинфекции  ежедневно   путем
погружения   на   5   -   10   минут   в   кипящий   2-процентный   раствор   кальцинированной    соды;    при
невозможности дезинфекции таким способом инвентарь тщательно промывают щетками, смоченными  в
дезинфицирующем растворе. После дезинфекции инвентарь просушивают; затем тщательно промывают
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водой и снова просушивают. После дезинфекции помещений очищают и дезинфицируют  все  выгульные
площадки взвесью хлорной извести, содержащей 5% активного хлора, из расчета 5 л на 1 кв. м площади.

Инкубаторы обеззараживают  парами  формальдегида,  как  указано  в пункте 28,   или    подвергают
дезинфекции средствами, рекомендованными при данной заразной болезни.

33. Дезинфекционные барьеры (дезматы, дезковрики и т.п.), установленные  у  входа  в  помещение
(конюшню, скотный двор, свинарник, птичник, изолятор и  т.п.),  периодически  увлажняют  2-процентным
раствором едкого натра; раствором хлорной  извести,  содержащим  2%  активного  хлора;  5-процентной
эмульсией дезинфекционного креолина; 4-процентной эмульсией  ксилонафта.  При  низкой  (минусовой)
температуре в эти растворы добавляют 10% поваренной соли.

А. Порядок проведения текущей дезинфекции при отдельных
заразных болезнях животных (в том числе птиц)

34. При выявлении заразной болезни животных дезинфекцию во  всех  случаях  проводят  в  полном
объеме и в порядке, указанном  в пунктах 31 - 32, а затем периодически в сроки, указанные в  настоящем
разделе для каждого заболевания в отдельности.

Все другие мероприятия по ликвидации заразной болезни  в  хозяйстве  проводят  в  соответствии  с
инструкцией по борьбе с этой болезнью.

35. Сибирская язва. Эмфизематозный карбункул. После  каждого  случая  обнаружения  и  удаления
больных животных из помещения в нем проводят дезинфекцию в полном  объеме,  как  указано  в пункте
31, а затем регулярно через каждые 7 дней, вплоть до проведения  заключительной  дезинфекции  перед
снятием карантина.

При содержании животных  в  помещениях  без  привязи  после  удаления  больного  животного  или
трупа из помещения выводят  всех  остальных  животных  и  дезинфицируют  все  помещение.  Навоз  из
этого помещения и все загрязнения уничтожают.

Если больное или павшее животное находилось вне помещения на дворе (на выпасе), то место, где
находилось это животное, обеззараживают в  соответствии  с  указаниями  по  дезинфекции  почвы  (см.
подраздел 7).

36.   Для   дезинфекции   применяют   дезинфицирующие    средства:    раствор    хлорной    извести,
содержащий  5%  активного  хлора;   4-процентный   раствор   формальдегида;   горячий   10-процентный
раствор серно-карболовой смеси или едкого натра; 10-процентный раствор однохлористого йода.

Дезинфекцию указанными средствами, за исключением однохлористого йода,  проводят  трехкратно
с интервалом в 1 час. При дезинфекции однохлористым йодом (препарат  74-Б  -  солянокислый  раствор
однохлористого йода) обеззараживаемые поверхности обрабатывают двукратно с интервалом в  15  -  25
минут.

После этого помещения закрывают на 3 часа, а затем проветривают.
Для обеззараживания помещений при низкой (минусовой)  температуре  применяют  10-процентный

раствор однохлористого йода.  Раствор  из  расчета  1  л  на  1  кв.  м  площади  наносят  на  поверхность
дробно, в три приема по 0,3 - 0,4 л, причем перед каждым нанесением дезраствора поверхность  должна
быть предварительно обработана горячим насыщенным раствором поваренной соли (0,5 л на 1 кв. м).

37.   Выделения   больного   или   павшего   животного,   навоз   и   навозную   жижу   от   больных   и
подозрительных  по  заболеванию  животных,  а  также  навоз,  бывший  в  соприкосновении  с   навозом,
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подстилкой и выделениями от указанных животных, уничтожают в соответствии с пунктом 114.
Фураж    и    остатки    корма,    загрязненные    выделениями    больных    или    павших     животных,

предварительно увлажняют дезинфицирующим раствором, а затем сжигают.
38. Изолятор  при  наличии  в  нем  больного  сибирской  язвой  животного  дезинфицируют  горячим

раствором серно-карболовой смеси ежедневно при утренней уборке помещения.
Навоз из изолятора и остатки корма собирают  в  непроницаемый,  обитый  железом  ящик,  а  затем

сжигают.
39. Сап. После дезинфекции, как указано в пункте 31, дезинфекцию проводят через каждые 15 дней

(при   каждой   очередной    поголовной    маллеинизации),    вплоть    до    проведения    заключительной
дезинфекции  перед   снятием   карантина.   Тщательно   дезинфицируют   денник   (стойло),   в   котором
находилась  больная  или  подозрительная  по  заболеванию  сапом  лошадь.  Навоз  из   этого   денника
уничтожают,  как  указано  в пункте 114. Навоз из этой же конюшни, но не бывший  в  соприкосновении  с
навозом, подстилкой и выделениями от  больных  и  подозрительных  по  заболеванию  сапом  лошадей,
обеззараживают биотермическим способом.

Денники в изоляторе, где содержатся лошади,  подозрительные  по  заболеванию  сапом,  подлежат
дезинфекции  ежедневно  при  утренней  уборке.  При  этом  навоз,  использованную  подстилку  и  мусор
сжигают.

40. Для дезинфекции применяют: осветленный раствор хлорной извести, содержащий 3% активного
хлора; 20-процентную свежеприготовленную известковую взвесь; горячий 4-процентный  раствор  едкого
натра; горячий 5-процентный раствор серно-карболовой смеси; 3-процентный раствор формальдегида.

41.  Инфекционная  анемия  и  инфекционный  энцефаломиелит  лошадей.   Конюшню,   из   которой
выделены больные или подозрительные  по  заболеванию  инфекционной  анемией  или  инфекционным
энцефаломиелитом лошади, подвергают дезинфекции  периодически,  каждые  15  дней  до  проведения
заключительной дезинфекции перед снятием карантина.

Навоз от больных и подозрительных по заболеванию указанными болезнями лошадей, подстилку  и
пр. уничтожают  в  порядке,  как  указано  в пункте 114. Навоз от  остальных  лошадей  из  этой  конюшни,
собранный в период карантина, подлежит обеззараживанию биотермическим способом.

Денники  в  изоляторе,  где  содержатся   лошади,   больные   и   подозрительные   по   заболеванию
указанными болезнями, подлежат дезинфекции ежедневно при утренней уборке.

42.   Для   дезинфекции   применяют:   горячий    4-процентный    раствор    едкого    натра;    горячий
5-процентный раствор серно-карболовой смеси; осветленный раствор хлорной извести, содержащий  3%
активного хлора; горячую 5-процентную эмульсию  дезинфекционного  креолина;  горячую  5-процентную
эмульсию ксилонафта; 2-процентный раствор формальдегида.

43. Эпизоотический лимфангоит лошадей. После изоляции лошадей, больных и подозрительных  по
заболеванию эпизоотическим лимфангоитом, конюшню дезинфицируют через  каждые  15  дней,  вплоть
до проведения заключительной дезинфекции.

Навоз из денников, где  находились  больные  и  подозрительные  по  заболеванию  эпизоотическим
лимфангоитом лошади, уничтожают в порядке, как указано в пункте 114, а навоз от остальных лошадей,
находящихся в этой конюшне в период карантина, вывозят для биотермического обеззараживания.

44. Для дезинфекции применяют: осветленный раствор извести, содержащий  5%  активного  хлора;
горячий 10-процентный раствор серно-карболовой смеси; горячий 10-процентный раствор  едкого  натра;
5-процентный раствор формальдегида.
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45. Контагиозная плевропневмония, заразный катар верхних дыхательных путей, инфлюэнца, мыт и
инфлюэнцеподобные   заболевания   лошадей.    После    изоляции    больных    и    подозрительных    по
заболеванию указанными болезнями лошадей конюшню дезинфицируют через каждые  10  дней,  вплоть
до проведения заключительной дезинфекции.

46.  Для  дезинфекции  применяют:  взвесь  хлорной  извести,  содержащую   4%   активного   хлора;
5-процентную    эмульсию     дезинфекционного     креолина;     5-процентную     эмульсию     ксилонафта;
20-процентную  взвесь  свежегашеной  извести  при  двукратном  нанесении  ее  с  интервалом  в  1   час;
2-процентный раствор формальдегида; горячий 2-процентный раствор едкого натра (при мыте лошадей -
5-процентной концентрации).

Навоз в период карантина подлежит обезвреживанию биотермически.
47.  Ящур.  Дезинфекцию  помещений  для  животных  проводят  ежедневно  впредь  до  проведения

заключительной дезинфекции перед снятием карантина:
а) пол, кормовые и навозные проходы, сточные желоба также  ежедневно  посыпают  свежегашеной

известью в порошке (пушонкой), а стены белят 20-процентной взвесью свежегашеной извести;  кормушки
дезинфицируют 2-процентным раствором едкого натра;

б)   предметы   ухода   за   животными   и   инвентарь   дезинфицируют   погружением   на   1   час   в
2-процентный раствор  едкого  натра,  или  1-процентный  раствор  формальдегида,  или  в  осветленный
раствор хлорной извести, содержащий 2% активного хлора;

в)  для  дезинфекции  обуви  обслуживающего  персонала  у  входа  на  ферму  и   входа   в   каждое
животноводческое   помещение   дезинфекционные   барьеры   пропитывают   2-процентным   раствором
формальдегида, 3-процентным раствором едкого  натра  или  другими  дезинфицирующими  средствами,
указанными в пункте 33;

г) для дезинфекции  ходовой  части  автотранспорта  при  въезде  на  ферму,  а  также  на  проезжих
дорогах (при въезде или выезде из населенного пункта, где установлены карантинные посты) оборудуют
также дезинфекционные барьеры в виде котлована глубиной 20 -  25  см,  длиной  по  основанию  дна  не
менее 6 м и шириной во всю ширину проезда (дороги, ворот).  Дезбарьер  заполняют  дезинфицирующим
раствором (3-процентный  раствор  формальдегида,  3-процентный  раствор  едкого  натра  или  каспоса,
10-процентная  эмульсия  ксилонафта  и  др.).  В  зимнее  время  к   раствору   едкого   натра   и   каспоса
добавляют 10 - 15% поваренной соли во избежание замерзания раствора.

Для   дезинфекции   окрашенной   части   автомашин   следует   применять   2-процентный   раствор
формальдегида. Внутреннюю часть кузова можно обрабатывать 2-процентным раствором едкого натра;

д)  для  дезинфекции  рук  готовят  0,5-процентный  раствор  хлорамина  или  осветленный   раствор
хлорной извести с содержанием 0,5% активного хлора.

48. Для  текущей  и  заключительной  дезинфекции  помещений  применяют:  горячий  2-процентный
раствор едкого натра; 1-процентный раствор формальдегида; раствор хлорной извести, содержащий  2%
активного   хлора;   5-процентный   раствор   однохлористого    йода;    горячий    3-процентный    раствор
каустифицированной  содо-поташной  смеси.  Все  указанные  средства  наносят   на   дезинфицируемую
поверхность при текущей дезинфекции однократно, а при заключительной - двукратно с интервалом  в  1
час. Летом с целью уничтожения мух к  раствору  формальдегида  или  однохлористого  йода  добавляют
0,1% хлорофоса.

При низкой (минусовой) температуре для дезинфекции  следует  применять:  горячий  2-процентный
раствор едкого натра или горячий 3-процентный  раствор  каустифицированной  содо-поташной  смеси  с
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добавлением к ним 15% поваренной соли. Эти растворы следует наносить двукратно  с  интервалом  в  1
час, при экспозиции 5 часов после второго нанесения раствора.

Заключительную дезинфекцию помещений можно проводить аэрозольным методом. Для получения
аэрозолей следует применять: 20-процентный раствор формальдегида из расчета 20 мл на 1 куб.  м  при
экспозиции 3 часа; смесь, состоящую из 3 частей  формалина  и  1  части  креолина  или  ксилонафта,  из
расчета 15 мл  на  1  куб.  м  помещения  при  экспозиции  3  часа.  Дезинфекцию  аэрозолем  проводят  в
порядке, как указано в пунктах 11 - 15 настоящей Инструкции.

Весь навоз вместе с остатками подстилки от животных, больных  ящуром,  кроме  навоза  от  овец  и
коз, подлежит обеззараживанию биотермическим способом.

Навоз и подстилку в кошарах подвергают дезинфекции указанными средствами один раз в неделю в
течение  всего  периода  до  снятия  карантина,  а  затем  оставляют  его  в  кошаре  до  выгона  овец   на
пастбища.  Летом   навоз   вырубают   в   обычном   порядке   и   переносят   в   огороженное   место   для
высушивания на солнце в течение 6 месяцев, после чего его используют без ограничения.

49.  Повальное  воспаление  легких  и  чума  крупного   рогатого   скота.   Дезинфекцию   помещений
(скотных дворов и т.д.) при появлении  указанных  болезней  проводят  через  каждые  3  дня,  впредь  до
проведения заключительной дезинфекции.

Для дезинфекции  помещений  применяют:  горячий  2-процентный  раствор  едкого  натра;  раствор
хлорной извести, содержащий не  менее  2%  активного  хлора;  1-процентный  раствор  формальдегида;
20-процентную взвесь свежегашеной извести при двукратном ее нанесении (побелкой).

Навоз из помещений, собранный от животных, больных  чумой,  уничтожают (пункт 114), а  навоз  от
больных повальным воспалением легких, обеззараживают биотермическим путем.

50. Туберкулез крупного рогатого скота и  свиней  и  паратуберкулезный  энтерит  крупного  рогатого
скота. Все  помещение,  выгульные  площадки,  где  находились  животные,  больные  туберкулезом  или
паратуберкулезным энтеритом, а  также  инвентарь  и  прочее  оборудование  подвергают  периодически
дезинфекции (один раз в месяц), вплоть до оздоровления хозяйства и снятия с него ограничений.

В  родильных  отделениях  дезинфекция  должна  проводиться,  кроме  того,  после   каждого   отела
(опороса) животного.

В изоляторах для  животных,  положительно  реагирующих  на  туберкулин,  дезинфекцию  проводят
регулярно, не менее одного раза в месяц, пока в нем содержатся животные.

51. Для дезинфекции применяют: осветленный раствор хлорной извести, содержащий не менее  5%
активного  хлора;  10-процентный  горячий   раствор   серно-карболовой   смеси;   20-процентную   взвесь
свежегашеной   извести   путем   трехкратной   побелки   с   интервалом   в   1   час;   щелочной    раствор
формальдегида,  содержащий  3%  формальдегида  и  3%  едкого  натра,  при   экспозиции   1   час.   При
паратуберкулезе, кроме указанных средств,  можно  применять  также  5-процентную  горячую  эмульсию
креолина или 5-процентную горячую эмульсию ксилонафта.

Для   заключительной   дезинфекции   при   туберкулезе   следует   применять    щелочной    раствор
формальдегида.

52.   Навоз   от    животных,    клинически    больных    туберкулезом,    подлежит    обеззараживанию
биотермическим способом.

Навоз от животных, клинически больных паратуберкулезным  энтеритом,  а  также  от  животных,  не
имеющих явных признаков болезни, но реагирующих на туберкулин, сжигают.

53. Бруцеллез, инфекционный вагинит, вибриоз, трихомоноз крупного рогатого скота, инфекционный
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аборт кобыл. В хозяйствах, неблагополучных по одной из  указанных  болезней,  дезинфекцию  проводят
после каждого выделения  больного  животного  и  каждого  случая  аборта,  а  в  родильных  отделениях
после каждого отела, окота, опороса, выжеребки.

В  хозяйствах,  неблагополучных  по  бруцеллезу,  текущую  дезинфекцию  проводят  также  и  после
каждого   очередного   исследования   животных   на   бруцеллез,   впредь    до    объявления    хозяйства
благополучным по этому заболеванию.

Денники, станки и другие места, в которых находились животные, больные  указанными  болезнями,
или где произошел аборт, и соседние с ними станки подлежат дезинфекции немедленно, а затем каждый
раз после вывода из них больных или абортировавших животных. Дезинфекции подлежат также денники
и станки после каждого нормального в них отела, окота, опороса, выжеребки. В этих же  случаях,  но  при
беспривязном содержании животных дезинфекции подлежит весь скотный двор, свинарник и т.д.

При абортах околоплодную жидкость  после  предварительной  дезинфекции  необходимо  засыпать
опилками (торфом, сенной трухой  и  т.п.),  а  затем  вместе  с  плодом  в  непроницаемой  таре  убрать  в
специально  отведенное  для  этого  место  (железный  ящик  и  т.п.)  для  последующего   сжигания   или
закапывания на скотомогильнике. Место, где находился абортированный плод, должно  быть  тщательно
продезинфицировано. Стойло, в котором находится абортировавшее животное,  подлежит  дезинфекции
ежедневно, до прекращения выделений из родовых путей указанного животного.

54. В изоляторах для содержания  животных,  положительно  реагирующих  на  бруцеллез,  текущую
дезинфекцию проводят в сроки, предусмотренные планом, но не реже одного раза в месяц.

55.   Одновременно   с   дезинфекцией   животноводческих   помещений   дезинфекции   подвергают
выгульные площадки, дворы, базы и другие места, где находились больные животные.

56. Для дезинфекции применяют осветленный раствор хлорной извести, содержащий 2%  активного
хлора; 2-процентный горячий раствор едкого натра; 3-процентный горячий раствор  каустифицированной
содо-поташной смеси; 3-процентный горячий  раствор  серно-карболовой  смеси;  20-процентную  взвесь
свежегашеной    извести;     5-процентную     эмульсию     дезинфекционного     (фенольного)     креолина;
5-процентную   эмульсию   ксилонафта   (комнатной   температуры);   4-процентную   горячую   эмульсию
ксилонафта;  5-процентную  эмульсию  нафтализола;  2-процентный  раствор  формальдегида  -  все  эти
средства применяют при экспозиции 1 час; 5-процентный горячий раствор кальцинированной соды  -  при
экспозиции 3 часа.

57.  Навоз  подлежит  обеззараживанию  биотермическим   способом.   Навоз   из   кошар,   если   он
предназначается для  приготовления  кизяка,  вырезают  и  складывают  для  высушивания  на  солнце  в
огороженное место, после чего используют на топливо без ограничения.

58. Дерматомикозы (трихофития, микроспория,  парша).  При  обнаружении  заболевания  животных
дерматомикозами дезинфекцию в помещениях проводят один раз в 10  дней,  с  последующей  побелкой
стен, перегородок и т.п. 20-процентной взвесью свежегашеной извести.

59.    Для    дезинфекции    применяют:    щелочной    раствор    формальдегида,    содержащий    2%
формальдегида  и  1%  едкого  натра;  горячий  10-процентный  раствор   серно-карболовой   смеси   (при
двукратном     нанесении     раствора     с     часовым     интервалом     между     обработками);      горячую
формалин-керосиновую  эмульсию,  состоящую  из  10  частей  40-процентного  формалина,   10   частей
керосина, 5 частей креолина и 75 частей воды.

Для заключительной дезинфекции следует применять щелочной раствор формальдегида.
60. Навоз подлежит обеззараживанию биотермическим способом, после чего его используют только
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для целей удобрения. Использовать навоз после биотермического  обеззараживания  для  других  целей
(изготовление кизяка и пр.) не разрешается.

61. Рожа свиней. Дезинфекцию станков проводят после  каждого  выделения  больных  животных,  а
всего свинарника - через каждые 10 дней в течение всего периода неблагополучия хозяйства, вплоть  до
проведения заключительной дезинфекции перед снятием карантина.

62.  Для  дезинфекции  применяют:  осветленный  раствор  хлорной   извести   с   содержанием   3%
активного хлора при экспозиции 2 часа; 2-процентный горячий  раствор  едкого  натра  при  экспозиции  1
час;  20-процентную  взвесь  свежегашеной  извести  при  экспозиции   1   час;   0,5-процентный   раствор
формальдегида при экспозиции 1 час; 5-процентную эмульсию ксилонафта комнатной  температуры  или
4-процентную   горячую   эмульсию   ксилонафта   при   экспозиции   2   часа;    5-процентную    эмульсию
нафтализола  при  экспозиции  3  часа;  5-процентный  горячий   раствор   кальцинированной   соды   при
экспозиции 3 часа; 5-процентный раствор однохлористого йода (из расчета 0,5 л на 1 кв. м площади) при
экспозиции 3 часа.

Дезинфекцию  помещений  можно   проводить   также   и   аэрозольным   методом.   Для   получения
аэрозолей используют 20-процентный водный раствор  формальдегида  из  расчета  15  мл  на  1  куб.  м
помещения при экспозиции 3 часа или формалин-креолиновую (ксилонафтовую) смесь, состоящую  из  3
частей формалина и 1 части дезинфекционного креолина или ксилонафта из расчета 10 мл  на  1  куб.  м
помещения, при экспозиции 6 часов.

63.  После   заключительной   дезинфекции   помещения   должны   быть   побелены   свежегашеной
известью.

64. Навоз подлежит обеззараживанию биотермическим способом.
65.   Чума,   вирусная    пневмония,    вирусный    гастроэнтерит    и    оспа    свиней,    инфекционная

плевропневмония коз. Дезинфекцию станков проводят  после  каждого  случая  выделения  больных  или
подозрительных по заболеванию животных, а всего помещения через каждые 5 дней,  вплоть  до  снятия
карантина.

66. В изоляторах, куда выводят больных животных, дезинфекцию проводят ежедневно.
67. Для дезинфекции помещений, оборудования в них, выгульных  дворов,  предметов  ухода  и  т.д.

применяют:   2-процентные   горячие   растворы   едкого    натра    или    калия;    20-процентную    взвесь
свежегашеной  извести;  осветленный  раствор  хлорной   извести,   содержащий   2%   активного   хлора;
3-процентный горячий раствор серно-карболовой смеси; 2-процентный раствор формальдегида.

68. Навоз подлежит обеззараживанию биотермическим способом.
Заключительную  дезинфекцию  помещений  и  всей  территории  проводят   двукратно   в   порядке,

указанном в подразделе Б.
69. Паратиф свиней, дизентерия поросят. Дезинфекцию проводят через каждые 15 дней,  вплоть  до

проведения заключительной дезинфекции.
Для  дезинфекции  применяют:  4-процентный  горячий   раствор   едкого   натра;   раствор   хлорной

извести,  содержащий  3%  активного  хлора;   10-процентную   эмульсию   дезинфекционного   креолина;
5-процентную  эмульсию  ксилонафта  комнатной  температуры  или   4-процентную   горячую   эмульсию
ксилонафта;  20-процентную  взвесь  свежегашеной   извести;   2-процентный   раствор   формальдегида,
мыльно-карболовую смесь.

Дезинфекцию можно проводить также аэрозольным методом. Для  получения  аэрозоля  применяют
формалин из расчета 15 мл на 1 куб. м помещения при экспозиции 6  часов.  Аэрозольную  дезинфекцию
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проводят в порядке, как указано в пунктах 11 - 15.
70. Навоз подлежит обеззараживанию биотермическим способом.
71. Инфекционный атрофический ринит свиней.  Дезинфекцию  в  станках  проводят  после  каждого

случая выделения из них больных и подозрительных по  заболеванию  животных,  а  всего  помещения  -
через каждые 5 дней, вплоть до проведения заключительной дезинфекции перед снятием ограничений.

Для дезинфекции применяют: 3-процентный горячий раствор едкого натра  при  экспозиции  3  часа;
осветленный раствор хлорной извести, содержащий 2% активного хлора  при  температуре  раствора  не
ниже 16° и экспозиции 6 часов; 5-процентный раствор однохлористого  йода  при  температуре  раствора
не ниже 16° и экспозиции 6 часов; 4-процентную горячую эмульсию ксилонафта  при  экспозиции  3  часа;
1-процентный  раствор  формальдегида  при  экспозиции  3  часа;  20-процентную  взвесь  свежегашеной
извести (для побелки); 5-процентную горячую эмульсию дезинфекционного  креолина  при  экспозиции  3
часа.

Навоз подлежит обеззараживанию биотермическим способом.
72. Болезнь Ауески.  Дезинфекцию  в  станках  проводят  после  каждого  случая  выделения  из  них

свиней,  больных  и  подозрительных  по  заболеванию  болезнью  Ауески,  а  всего  помещения  -   через
каждые 5 дней, вплоть до проведения заключительной дезинфекции перед снятием карантина.

Для дезинфекции применяют: 3-процентный горячий раствор  едкого  натра;  1-процентный  раствор
формальдегида;    осветленный    раствор    хлорной    извести,    содержащий    3%    активного     хлора;
20-процентную взвесь свежегашеной извести (путем побелки).

73.  Навоз  подлежит  обеззараживанию  биотермическим  способом,  а  навозная  жижа   -   хлорной
известью, которую вносят в жижесточные ямы из расчета 12 кг на 1 куб. м жижи.

74. При проведении мероприятий по  ликвидации  болезни  Ауески  особое  внимание  должно  быть
обращено на истребление грызунов - крыс, мышей (см. раздел "Дератизация").

75.  Бешенство.  Дезинфекцию  проводят  после  каждого  случая   выделения   животных,   больных
бешенством. При  этом  особо  тщательно  должны  быть  продезинфицированы  места,  где  находились
больные животные.

Для  дезинфекции  применяют:  4-процентный   раствор   формальдегида;   10-процентный   горячий
раствор  едкого  натра;  раствор  хлорной  извести,   содержащий   5%   активного   хлора.   Дезинфекцию
указанными средствами проводят двукратно с интервалом в 1 час.

Клетки для собак лучше дезинфицировать обжиганием огнем паяльной лампы.
Одежду, испачканную слюной больного,  подозрительного  по  заболеванию  или  подозреваемого  в

заражении,  животного,  необходимо  прокипятить  и   выстирать;   предметы,   которые   нельзя   стирать
(костюмы, ковры, мягкую мебель и т.п.), прогладить горячим утюгом.

Навоз подлежит уничтожению, как указано в пункте 114.
76.  Лептоспироз.  Дезинфекцию   станка   проводят   после   каждого   случая   выделения   больных

животных, а всего помещения через каждые 10 дней  в  течение  всего  периода,  вплоть  до  проведения
заключительной дезинфекции.

Для дезинфекции применяют  осветленный  раствор  хлорной  извести,  содержащий  3%  активного
хлора; 3-процентный горячий раствор  серно-карболовой  смеси;  2-процентный  горячий  раствор  едкого
натра,    5-процентную    горячую    эмульсию    дезинфекционного    креолина;    2-процентный     раствор
формальдегида.

Навоз подлежит обеззараживанию биотермическим способом.
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77. Листериоз. Дезинфекцию станка проводят после каждого случая выделения  больных  животных,
а  всего  помещения  -  через  каждые   10   дней   в   течение   всего   периода,   вплоть   до   проведения
заключительной дезинфекции.

Для дезинфекции применяют: 3-процентный горячий раствор едкого натра  при  экспозиции  3  часа;
16-процентный горячий раствор кальцинированной соды при экспозиции  4  часа;  5-процентную  горячую
эмульсию  ксилонафта  при  экспозиции  5  часов;  6-процентную  горячую  эмульсию   дезинфекционного
креолина при экспозиции 6  часов;  осветленный  раствор  хлорной  извести,  содержащий  не  менее  2%
активного хлора при экспозиции 4 часа.

Навоз подлежит обеззараживанию биотермическим способом.
78.  Дезинфекцию  можно  проводить  также  и  аэрозольным  методом.  Для   получения   аэрозолей

используют:  20-процентный  раствор  формальдегида  из  расчета  20  мл  на  1  куб.  м  помещения  при
экспозиции 4 часа; формалин-креолиновую (ксилонафтовую) смесь, состоящую из  3  частей  формалина
(содержащего  40%  формальдегида)  и  1  части  50-процентной   водной   эмульсии   дезинфекционного
креолина или ксилонафта, из расчета 15 мл указанной смеси на 1  куб.  м  помещения  при  экспозиции  4
часа.

Дезинфекцию проводят в порядке, предусмотренном в пунктах 11 - 15.
79.  Паратиф  телят.  Текущую  дезинфекцию  в  профилакториях  и  телятниках  проводят  не   реже

одного раза в 10 дней.
Для дезинфекции применяют: осветленный  раствор  хлорной  извести,  содержащий  не  менее  2%

активного  хлора;  3-процентный  горячий  раствор  едкого  натра;  20-процентную  взвесь  свежегашеной
извести;  10-процентную   горячую   эмульсию   дезинфекционного   креолина;   5-процентную   эмульсию
ксилонафта комнатной температуры или 4-процентную горячую;  3-процентный  раствор  однохлористого
йода (из расчета 0,5 л на 1 кв. м площади при экспозиции 1 час).

Навоз подлежит обеззараживанию биотермическим способом.
80. Дезинфекцию можно проводить и аэрозольным методом, как указано в пунктах 11 - 15.
Для получения аэрозолей следует применять формалин из расчета 15  мл  на  1  куб.  м  помещения

при экспозиции 6 часов.
81. Колибациллез телят. Дезинфекцию проводят не реже одного раза в 10  дней.  Для  дезинфекции

применяют:  осветленный  раствор  хлорной  извести,  содержащий  3%  активного  хлора;  4-процентный
горячий  раствор  едкого  натра;  10-процентную  эмульсию  дезинфекционного  креолина;  5-процентную
эмульсию  ксилонафта  комнатной  температуры   или   4-процентную   горячую;   20-процентную   взвесь
свежегашеной извести.

Навоз подлежит обеззараживанию биотермическим способом.
82. Инфекционная энтеротоксемия овец.  Дезинфекцию  проводят  один  раз  в  15  дней,  вплоть  до

проведения заключительной дезинфекции.
Для  дезинфекции   применяют:   раствор   хлорной   извести,   содержащий   5%   активного   хлора,

10-процентный горячий раствор едкого натра  двукратно,  с  интервалом  1  час;  15-процентный  горячий
раствор серно-карболовой смеси, трехкратно, с интервалом 1 час; 10-процентный подогретый до 45 - 50°
раствор однохлористого йода, двукратно, с интервалом 30 минут.

Инфицированный навоз сжигают.
83. Брадзот овец. Дезинфекцию помещений проводят один  раз  в  15  дней,  вплоть  до  проведения

заключительной дезинфекции.
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Для дезинфекции применяют: осветленный  раствор  хлорной  извести,  содержащий  5%  активного
хлора,   трехкратно,   с   интервалом   1   час;   раствор   двутретиосновной   соли   гипохлорита   кальция,
содержащий   5%   активного   хлора,   трехкратно,   с    интервалом    1    час;    10-процентный    раствор
однохлористого йода двукратно, с интервалом 1 час; 5-процентный раствор формальдегида двукратно, с
интервалом 1 час.

Инфицированный навоз сжигают.
84. Туберкулез птиц. Дезинфекцию проводят в таком же  порядке  и  в  те  же  сроки,  как  указано  в

пункте 32.
Для дезинфекции применяют; щелочной раствор формальдегида, содержащий  3%  формальдегида

и   3%   едкого   натра   (это   средство,   ввиду   его   высокой   дезинфекционной   активности,   особенно
целесообразно   применять   для    заключительной    дезинфекции);    горячую    карболово-керосиновую
эмульсию,   состоящую   из   4%   карболовой   кислоты,   10%   керосина,   5%   креолина   и   81%   воды;
10-процентный горячий раствор серно-карболовой смеси; 20-процентную  взвесь  свежегашеной  извести
трехкратно,  с  интервалом  1  час;  осветленный  раствор  хлорной  извести,  содержащий  5%  активного
хлора; 10-процентный раствор однохлористого йода при экспозиции 3 часа.

Если  помещение  нельзя  освободить  от  птицы,  то  его  дезинфицируют   20-процентной   взвесью
свежегашеной извести трехкратно, с интервалом 1 час.

85. Дезинфекцию закрытых помещений (птичников) можно проводить и аэрозольным  методом.  Для
получения аэрозолей применяют формалин-креолиновую смесь, состоящую из 3 частей формалина  и  1
части  дезинфекционного  креолина  или  ксилонафта,  из  расчета  20  мл  на  1  куб.  м  помещения   при
экспозиции  24  часа.  При  проведении  аэрозольной  дезинфекции  обязательно   соблюдение   условий,
указанных в пунктах 11 - 15 и 22 настоящей Инструкции.

86. Пастереллез птиц. Дезинфекцию проводят в таком же порядке и  в  те  же  сроки,  как  указано  в
пункте 32.

Для дезинфекции применяют: 20-процентную взвесь свежегашеной извести;  горячую  3-процентную
эмульсию креолина при экспозиции 2 часа; горячую 2-процентную эмульсию ксилонафта при  экспозиции
2 часа; горячий 2-процентный раствор едкого натра при экспозиции 1 час; осветленный раствор  хлорной
извести, содержащий не менее 1% активного хлора, при температуре раствора не ниже 16° и экспозиции
1 час; 0,5-процентный раствор формальдегида при температуре раствора  не  ниже  16°  и  экспозиции  3
часа.

Если  нельзя  освободить  помещение  от  птицы,  то  его  дезинфицируют   20-процентной   взвесью
свежегашеной извести.

87.  Дезинфекцию  закрытых  помещений  можно  проводить  также  и   аэрозольным   методом   при
соблюдении условий, указанных в пунктах 11 - 15 и 22 настоящей Инструкции.

Для  аэрозольной  дезинфекции  следует  применять  20-процентный   раствор   формальдегида   из
расчета 20 мл на 1 куб. м помещения при экспозиции 3 часа.

88. Тиф птиц. Дезинфекцию проводят в таком же порядке и в те же сроки, как указано в пункте 32.
Для   дезинфекции   применяют:   20-процентную   взвесь    свежегашеной    извести    двукратно,    с

интервалом   1   час;   осветленный   раствор   хлорной   извести,   содержащий   2%    активного    хлора;
2-процентный горячий раствор едкого натра; 5-процентную эмульсию креолина; 5-процентную  эмульсию
ксилонафта комнатной температуры или 4-процентную горячую; 2-процентный  раствор  формальдегида;
10-процентный горячий раствор кальцинированной соды при экспозиции 3 часа.
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При  невозможности  освободить   помещение   от   птицы   дезинфекцию   проводят   20-процентной
взвесью свежегашеной извести двукратно, с интервалом 1 час.

89.  Дезинфекцию  помещений  можно  проводить  также   аэрозольным   методом.   Для   получения
аэрозолей применяют формалин или формалин-креолиновую смесь, состоящую из 3 частей  формалина
и 1 части креолина (или ксилонафта), из расчета 15 мл на 1 куб. м помещения  при  экспозиции  6  часов.
Аэрозольную дезинфекцию проводят с соблюдением условий, указанных в пунктах 11 - 15 и 22.

90. Пуллороз птиц. Дезинфекцию проводят в порядке и в сроки, как указано в пункте 32.
Для дезинфекции применяют: 2-процентный горячий раствор едкого натра;  10-процентный  горячий

раствор кальцинированной соды; 1-процентный раствор формальдегида при экспозиции 2 часа;  раствор
хлорной  извести,  содержащий  3%  активного  хлора;  5-процентную  эмульсию  ксилонафта   комнатной
температуры или  4-процентную  горячую  эмульсию  ксилонафта;  20-процентную  взвесь  свежегашеной
извести; 4-процентный горячий или 6-процентный холодный раствор нафтализола.

Для дезинфекции глинобитных полов необходимо  применять  5-процентный  раствор  едкого  натра
или раствор хлорной извести, содержащий 5% активного хлора.

91.  Дезинфекцию  помещений  можно  проводить  также  и  аэрозольным  методом.  Для  получения
аэрозолей  нужно  применять  формалин  из  расчета  15   мл   на   1   куб.   м   при   экспозиции   3   часа;
20-процентный раствор формальдегида из расчета 20 мл на 1 куб.  м  помещения  и  экспозиции  3  часа;
20-процентный   раствор   формальдегида   с   дезинфекционным   креолином,   или   ксилонафтом,   или
нафтализолом, в соотношении 3 части формальдегида и 1 часть  креолина  (ксилонафта,  нафтализола),
из расчета 20 мл на 1 куб. м помещения при экспозиции 3 часа.

При проведении аэрозольной дезинфекции соблюдают условия, указанные в пунктах 11 - 15 и 22.
92. Колибациллез, сальмонеллез, псевдотуберкулез  птиц.  Дезинфекцию  проводят  в  порядке  и  в

сроки, как указано в пункте 32.
Для  дезинфекции  применяют:  20-процентную  взвесь  свежегашеной   извести   путем   двукратной

побелки; раствор хлорной  извести,  содержащий  2%  активного  хлора;  горячий  2-процентный  раствор
едкого    натра;    5-процентную    эмульсию     дезинфекционного     креолина;     2-процентный     раствор
формальдегида; водную эмульсию ксилонафта, 5-процентную комнатной температуры или 4-процентную
горячую.

При   невозможности   освободить   помещение   от   птицы   на   время   дезинфекции    указанными
средствами, ее проводят взвесью свежегашеной извести двукратно, с интервалом 1 час.

93. Инфекционный ларинготрахеит птиц. Дезинфекцию проводят в порядке и в сроки, как указано  в
пункте 32.

Для дезинфекции применяют: 2-процентный горячий раствор едкого натра  при  экспозиции  2  часа;
2-процентный раствор формальдегида при экспозиции  2  часа;  осветленный  раствор  хлорной  извести,
содержащий 2% активного хлора, при экспозиции 3 часа;  20-процентную  взвесь  свежегашеной  извести
путем двукратной побелки, с интервалом 1 час; 10-процентный горячий раствор кальцинированной  соды
при экспозиции 4 часа.

94. Дезинфекцию закрытых помещений можно проводить также  и  аэрозольным  методом,  теми  же
средствами и в том же порядке, как указано в пункте 89.

95. Помимо дезинфекции поверхностей помещения рекомендуется  также  проводить  дезинфекцию
воздуха в помещении аэрозолями молочной кислоты или резорцина из расчета 25 мг препарата на 1 куб.
м помещения. Это количество молочной кислоты или резорцина  распыляют  или  испаряют  4  -  5  раз  в
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течение дня с интервалом 1,5 - 2 часа.
Аэрозоль молочной кислоты или резорцина получают или с помощью аэрозольного генератора, или

путем испарения на электроплитках. Дезинфекцию воздуха,  как  указано,  можно  проводить,  не  удаляя
птицу из помещения.

96. Оспа птиц. Дезинфекцию проводят в порядке и в сроки, как указано в пункте 32.
Для дезинфекции применяют: 3-процентный горячий раствор едкого натра  при  экспозиции  3  часа;

6-процентный горячий раствор  каустифицированной  содо-поташной  смеси  при  двукратном  орошении
поверхностей с интервалом 1 час и последующей пятичасовой экспозицией (во время первой  обработки
препарат наносят из расчета 1 л, а при второй  -  0,5  л  на  1  кв.  м  поверхности);  осветленный  раствор
хлорной  извести,  содержащий  2%  активного  хлора,  при  экспозиции  4  часа;   2-процентный   раствор
формальдегида при экспозиции 3 часа; 2-процентную  взвесь  свежегашеной  извести  путем  двукратной
побелки с интервалом 1 час.

97. Дезинфекцию можно проводить также и аэрозольным  методом,  как  указано  в пункте 85     (при
туберкулезе птиц).

98. Чума птиц. Дезинфекцию проводят в порядке и в сроки, указанные в пункте 32.
Для дезинфекции применяют: 2-процентный  горячий  раствор  едкого  натра;  осветленный  раствор

хлорной извести, содержащий 2% активного хлора;  2-процентный  раствор  формальдегида  (экспозиция
обеззараживания при применении указанных препаратов 3  часа);  20-процентную  взвесь  свежегашеной
извести    путем    двукратной    побелки    с    интервалом    1    час;    6-процентный     горячий     раствор
каустифицированной содо-поташной смеси при экспозиции 6 часов.

Дезинфекцию закрытых помещений можно проводить и аэрозольным методом, теми же  средствами
и в порядке, как указано в пункте 89 (при тифе птиц).

99. Вирусный гепатит утят. Дезинфекцию проводят в порядке и в сроки, указанные в пункте 32.
Для  дезинфекции   применяют:   1-процентный   раствор   формальдегида;   4-процентный   горячий

раствор едкого натра при экспозиции 6 часов  или  7-процентный  горячий  раствор  каустифицированной
содо-поташной  смеси  при  экспозиции   12   часов;   раствор   гипохлорита   натрия,   содержащий   1,5%
активного хлора  и  1,2%  свободной  щелочи,  при  экспозиции  6  часов;  осветленный  раствор  хлорной
извести,   содержащий   3%   активного   хлора,    при    экспозиции    6    часов;    5-процентный    раствор
однохлористого йода при экспозиции 6 часов.

Дезинфекцию помещений можно проводить также аэрозольным методом. Для получения аэрозолей
следует применять: формалин из расчета 15 мл на 1 куб. м при экспозиции 12 часов; смесь формалина с
ксилонафтом  (3:1)  из  расчета  15  мл  на  1  куб.  м  при  экспозиции  12  часов;  20-процентный  раствор
формальдегида из расчета 20 мл на 1 куб. м при экспозиции 24 часа.

100. Респираторный микоплазмоз птиц. Дезинфекцию проводят в порядке  и  в  сроки,  указанные  в
пункте 32.

Для дезинфекции применяют: осветленный  раствор  хлорной  извести,  содержащий  2%  активного
хлора, при экспозиции  2  часа;  20-процентный  горячий  раствор  едкого  натра  при  экспозиции  2  часа;
2-процентный  раствор  формальдегида   при   экспозиции   2   часа;   3-процентную   горячую   эмульсию
ксилонафта при экспозиции 3 часа; 3-процентный раствор однохлористого  йода  при  экспозиции  1  час;
20-процентный раствор свежегашеной извести путем побелки.

101. Дезинфекцию закрытых помещений можно проводить также и  аэрозольным  методом  теми  же
средствами и в порядке, как указано в пункте 89 (при тифе птиц).
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102.  Заразные  болезни  кроликов.  При  установлении  заразной  болезни   кроликов   дезинфекции
подвергают  все  крольчатники,  клетки,  выгулы  и  всю  территорию,  где   находились   кролики.   Клетки
подлежат дезинфекции ежедневно, а  все  помещение  -  через  каждые  5  дней,  вплоть  до  ликвидации
заболевания и проведения заключительной дезинфекции.

103.  Железные  клетки  в  крольчатниках  можно  дезинфицировать   обжиганием   огнем   паяльной
лампы. Дезинфекция этим методом самих  крольчатников  допускается  только  в  том  случае,  если  это
безопасно в пожарном отношении.

Для  дезинфекции  крольчатников,  клеток  и   т.п.   методом   орошения   применяют:   2-процентный
горячий  раствор  едкого  натра;  20-процентную  взвесь  свежегашеной  извести;   осветленный   раствор
хлорной извести, содержащий 3% активного хлора.

После дезинфекции крольчатники следует обязательно побелить свежегашеной известью.
Поилки, ведра, кормушки и прочий инвентарь дезинфицируют погружением на 30  минут  в  кипящую

воду.
104. Заразные болезни собак. При установлении заразной болезни собак  дезинфекции  подвергают

помещения,  где  они  содержатся  (в  хозяйствах  служебного  собаководства),  все  клетки,  инвентарь  и
предметы ухода за собаками, а также территорию выгулов.

В  последующее  время  дезинфекцию  проводят  через  каждые   5   дней,   вплоть   до   ликвидации
заболевания и проведения заключительной дезинфекции.

105.  Для  дезинфекции  применяют:  2-процентный  раствор  едкого  натра,   3-процентный   горячий
раствор серно-карболовой  смеси;  осветленный  раствор  хлорной  извести,  содержащий  2%  активного
хлора;    20-процентную    взвесь    свежегашеной    извести.    При    установлении    заболевания    собак
дерматомикозами   и    бешенством    для    дезинфекции    следует    применять    средства,    указанные
соответственно в пунктах 59 и 75.

Выгулы и земляные  полы  дезинфицируют  взвесью  хлорной  извести,  содержащей  5%  активного
хлора, из расчета 10 л на 1 кв. м площади.

Б. Порядок проведения заключительной дезинфекции

106. Заключительную дезинфекцию проводят после ликвидации в хозяйстве инфекционной болезни
животных как закрепительное мероприятие непосредственно перед снятием карантина (ограничений).

107. При заболеваниях, вызванных микробами, не образующими спор, и вирусами,  заключительную
дезинфекцию проводят в следующем порядке:

а) все объекты, подлежащие дезинфекции, в том числе и окружающую территорию, предварительно
увлажняют, а затем подвергают  тщательной  механической  очистке  в  том  же  порядке,  как  указано  в
пункте 12.

После  этого  помещение  и  внутреннее  оборудование  обмывают  горячей  водой   или   одним   из
следующих дезинфицирующих растворов, которые  применяют  также  горячими:  2-процентный  раствор
кальцинированной соды; 0,5-процентный раствор едкого натра. Затем  проводят  дезинфекцию  теми  же
средствами, которые рекомендованы для текущей дезинфекции при данной заразной болезни.

Кроме   того,   если   для   текущей   дезинфекции   (методом   орошения)   то   или   иное    средство
рекомендовано применять однократно или двукратно, с определенным интервалом,  то  при  проведении
заключительной  дезинфекции  это  же  средство  обязательно  наносят  соответственно  двукратно  (или
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трехкратно) с такими же интервалами.
Заключительную дезинфекцию помещений можно проводить  также  и  аэрозольным  методом.  При

этом  вначале  дезинфицируют   пол   влажным   способом,   а   затем   вводят   аэрозоль.   Дезинфекцию
аэрозолями проводят с соблюдением условий, указанных в пунктах 11 - 15;

б) при сапе, туберкулезе, бруцеллезе, паратуберкулезе и ящуре  особо  тщательно  дезинфицируют
пол. Если пол деревянный, то пришедший в негодность настил полов снимают и слой грунта под  ним  на
глубину  12  -  15  см  перекапывают  и  перемешивают  с  сухой   хлорной   известью,   содержащей   25%
активного хлора, из расчета 1 часть извести на 3 части почвы. После перемешивания  с  известью  почву
увлажняют водой.

Доски, снятые с пола, после механической очистки  орошают  дезинфицирующим  раствором,  затем
просушивают и снова дезинфицируют. Доски,  непригодные  для  повторного  использования  на  настил,
сжигают.

Если полы глинобитные, то их обеззараживают так же, как указано выше,  сухой  хлорной  известью,
сверху насыпают свежую глину и снова утрамбовывают.

108. При  заболеваниях  животных,  вызываемых  спорообразующими  микробами  (сибирская  язва,
эмфизематозный карбункул), заключительную дезинфекцию проводят в следующем порядке:

а)   вначале   все   помещение   увлажняют   дезинфицирующим   раствором,   а   затем   производят
механическую очистку и дезинфекцию в том же порядке, как указано в пункте 31;

б) в помещении, где находились больные  животные,  после  механической  очистки  и  дезинфекции
обязательно снимают  деревянный  пол.  Верхний  слой  земли  из-под  снятых  досок  или  верхний  слой
глинобитного (земляного) пола обеззараживают хлорной известью так же, как указано в подпункте "а".

Доски, пригодные для повторного настила полов, предварительно дезинфицируют и просушивают, а
негодные сжигают;

в) после очистки и  дезинфекции  помещение  и  его  внутреннее  оборудование  обмывают  горячим
2-процентным раствором кальцинированной  соды  или  0,5  -  1-процентным  горячим  раствором  едкого
натра, затем укладывают новый пол и проводят повторную дезинфекцию всего помещения.

Для дезинфекции применяют те же средства и в  том  же  порядке,  как  и  при  проведении  текущей
дезинфекции, но из расчета 1 л на 1 кв. м площади при каждой обработке.

109.  При  проведении  заключительной  дезинфекции  в  помещениях  для  птиц   после   очистки   и
предварительной дезинфекции стен, оборудования и пола снимают  деревянный  настил  пола.  Верхний
слой  земли  из-под  снятого  пола  или  слой  глинобитного  (земляного)  пола  при   неспорообразующей
микрофлоре обеззараживают, как  указано  в пункте 126 при неспорообразующей микрофлоре,  а  затем
засыпают свежей глиной и утрамбовывают или застилают деревянным полом.

Если  для  настила  пола  используют   те   же   доски,   то   их   предварительно   дезинфицируют   и
просушивают.

После настила пола (или утрамбовки глины) все помещение и его  внутреннее  оборудование  вновь
подвергают дезинфекции.

Для дезинфекции применяют те же средства и в том же  порядке,  как  и  для  текущей  дезинфекции
при данном заболевании птиц.

5. Обеззараживание навоза и навозной жижи
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110. При всех  инфекционных  болезнях  животных,  кроме  указанных  в пункте 114,   а   также   при
инвазионных болезнях навоз подлежит обеззараживанию биотермическим способом.

Для    биотермического    обеззараживания    навоза    устраивают     специальную     площадку     на
изолированном участке не ближе 200 м от жилых и животноводческих построек, водоемов и  колодцев,  с
уклоном в сторону, противоположную от них.

На этом участке вырывают котлован шириной до 3 -  4  м  и  глубиной  с  боков  25  см  с  небольшим
уклоном к середине котлована. Длину котлована определяют в зависимости от количества навоза.

В середине по длине котлована вырывают желоб глубиной и шириной 50 см, а по боковым сторонам
котлована - канавки глубиной и шириной 25 - 30 см.

Дно и боковые стенки котлована, желоб и канавки цементируют или  утрамбовывают  слоем  жирной
мягкой глины. Толщина слоя глины после утрамбовки должна быть не менее 15 - 20 см.  Перед  укладкой
навоза желоб накрывают жердями.

Примечание. Канавки, устроенные с боков внутри котлована, служат для задержания и уничтожения
в них личинок мух.

111. Перед укладкой навоза в штабель  на  дно  оборудованного  котлована  настилают  солому  или
сухой, смешанный с  соломой  навоз  слоем  30  -  40  см.  После  этого  укладывают  навоз,  подлежащий
обеззараживанию.

В подготовленный таким образом котлован навоз следует укладывать так, чтобы  между  навозом  и
краями котлована со всех сторон осталось свободное пространство шириной 40 - 50 см.

В зимнее время на дно котлована под навоз, подлежащий обеззараживанию, должен  быть  сначала
уложен свежий навоз.

112. Навоз  следует  укладывать  рыхло,  ровными  слоями,  высотой  до  2  м,  в  виде  пирамиды,  с
наклоном боковых поверхностей 70°. Навоз от крупного рогатого скота или птичий помет, если в нем  нет
соломы, перед укладкой или в процессе укладки смешивают с соломой, торфом или  конским  навозом  в
соотношении 4:1 (4 части обеззараживаемых фекалий или птичьего помета и 1 часть соломы, торфа или
конского навоза).

Сухой навоз необходимо смочить навозной жижей или водой (в зимнее время - горячей)  из  расчета
до 50 л на 1 куб. м.

Уложенный  штабель  навоза  со  всех  сторон  обкладывают  незараженным  навозом,  торфом  или
соломой слоем 10 см, а сверху еще  землей  слоем  не  менее  10  см.  Зимой  слой  соломы,  торфа  или
незараженного навоза увеличивают до  40  см.  Выход  желоба  с  торцов  штабеля  летом  должен  быть
открытым (для притока воздуха), а зимой его закрывают.

Если навоз  для  обеззараживания  поступает  в  небольших  количествах  и  штабель  не  достигает
нужной высоты, то его, особенно зимой,  укрывают  слоем  незараженного  навоза,  а  в  дальнейшем,  не
снимая этот слой, продолжают укладывать вновь поступающий навоз до высоты 2 м.

113. Штабель навоза, уложенный для биотермического  обеззараживания,  должен  быть  выдержан
не менее одного  месяца.  Зимой,  в  случае  промерзания  штабеля  после  укладки,  до  развития  в  нем
процесса самонагревания (до  температуры  60  -  70  °С),  штабель  оставляют  нетронутым  до  полного
оттаивания, после чего его выдерживают положенный срок.

Навоз,  обеззараженный  таким  образом,  используют  затем  для  удобрения  полей,   изготовления
кизяка или для других целей без ограничения.
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114.   Навоз   от   животных,   больных   и   подозрительных    по    заболеванию    сибирской    язвой,
эмфизематозным   карбункулом,   сапом,   инфекционной   анемией,   бешенством,   энцефаломиелитом,
эпизоотическим  лимфангоитом,  брадзотом,  инфекционной  энтеротоксемией,   чумой   рогатого   скота,
паратуберкулезным   энтеритом,   а   также   навоз,   находившийся   вместе   с   навозом,   подстилкой   и
выделениями   от   указанных   животных,   после   предварительного    увлажнения    дезинфицирующим
раствором сжигают.

115. Навозную жижу в жижесборнике смешивают с сухой хлорной известью  (содержащей  не  менее
25% активного хлора) из расчета 1 кг хлорной извести на каждые 20 л навозной жижи при сибирской язве
и других споровых инфекциях и 0,5 кг хлорной извести на 20 л навозной жижи при неспорообразующих  и
вирусных инфекциях.

6. Дезинфекция спецодежды, предметов ухода
за животными, сбруи и средств транспорта

116.  Дезинфекцию  спецодежды  и  предметов  ухода  за  животными  проводят  каждый  раз   после
окончания работы на ферме, в животноводческом помещении,  неблагополучном  по  заразной  болезни.
Для дезинфекции применяют:

а) растворы дезинфицирующих средств;
б) пары формальдегида или текучий пар в специальных или приспособленных камерах;
в) высокую температуру (кипячение в воде, обжигание огнем).
117.  Брезентовые,  хлопчатобумажные  (халаты,  полотенца  и  т.п.)  и  войлочные  вещи,   а   также

веревки, попоны, резиновые сапоги и  галоши,  щетки,  скребницы,  ведра  и  т.д.  обеззараживают  путем
погружения их в дезинфицирующие растворы при следующих экспозициях (см. табл.).

---------------T----------------------------T------------------T----------¬
¦ Вид инфекции ¦  Дезинфицирующий раствор   ¦   Концентрация   ¦Экспозиция¦
¦              ¦                            ¦   раствора (%)   ¦ (часов)  ¦
+--------------+----------------------------+------------------+----------+
¦Неспоровые и  ¦Хлорамин                    ¦1                 ¦5         ¦
¦вирусы        ¦Хлорамин                    ¦3                 ¦2         ¦
¦              ¦Лизол или фенол             ¦3                 ¦2         ¦
¦              ¦Формальдегид                ¦2                 ¦2         ¦
¦Туберкулез    ¦Формальдегид                ¦4                 ¦2         ¦
¦              ¦Щелочной раствор            ¦3% формальдегида и¦2         ¦
¦              ¦формальдегида <*>           ¦3% едкого натра   ¦          ¦
¦Сибирская язва¦Активированный раствор      ¦1                 ¦2         ¦
¦              ¦хлорамина <*>               ¦                  ¦          ¦
¦              ¦Формальдегид                ¦4                 ¦4         ¦
¦Дерматомикозы ¦Формалин-керосиновая        ¦                  ¦30 мин.   ¦
¦              ¦эмульсия в горячем виде <*> ¦                  ¦          ¦
¦              ¦Щелочной раствор            ¦2% формальдегида и¦2         ¦
¦              ¦формальдегида               ¦1% едкого натра   ¦          ¦
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L--------------+----------------------------+------------------+-----------

--------------------------------
<*> См. Приложение 2.

При ящуре инфицированную спецодежду можно обеззараживать и аэрозольным методом. Для этого
ее свободно развешивают в небольшом помещении, в  котором  герметизируют  окна  и  двери.  Затем  с
помощью аэрозольного генератора в помещение  вводят  аэрозоль  формалина,  содержащий  не  менее
38% формальдегида, из расчета 30 мл на 1 куб. м помещения. Температура в  помещении  должна  быть
не ниже 15°, экспозиция 3 часа.

Кожаные части хомутов, седел, седелок и  т.п.  и  кожаную  обувь  протирают  сулемово-карболовым
раствором (на 1 л раствора сулемы 1:1000 добавляют  30  г  кристаллической  карболовой  кислоты)  или
погружают на 30 минут в формалин-керосиновую эмульсию при температуре ее 60°. При  дерматомикозе
(стригущем  лишае)   указанные   предметы   можно   дезинфицировать   только   формалин-керосиновой
эмульсией. После дезинфекции и просушки их смазывают дегтем или жиром.

118.  Меховые,  кожаные,  резиновые,  а  также  хлопчатобумажные,  брезентовые   и   другие   вещи
обеззараживают парами формальдегида в специальных пароформалиновых камерах. При отсутствии их
приспосабливают  небольшое  помещение,  которое  тщательно  герметизируют  (для  этой  цели  можно
использовать также противочесоточные камеры).

Эффективность пароформалиновой дезинфекции  в  камере  или  в  приспособленных  помещениях
перед  пуском  их  в  эксплуатацию  должна  быть  проверена  бактериологически,  путем  размещения   в
различных  местах  загруженной   камеры   соответствующих   тест-объектов,   обсемененных   кишечной
палочкой, или стафилококком, или спорами антракоида.

Во избежание порчи меховых  и  кожаных  изделий  их  предварительно  высушивают.  Дезинфекция
этих вещей во влажном состоянии не допускается.

119.  Вещи,  подлежащие  дезинфекции,  развешивают  в   пароформалиновых   камерах   свободно.
Камеру и вещи  предварительно  прогревают  до  температуры  30  -  40°,  заполнив  калориферы  паром.
Вещи  в  камере  подсушивают  в  течение  15  -  20  минут,  причем  последние   5   -   10   минут   камеру
подогревают при открытой вентиляции. Затем в камеру впускают пар, доводят в ней температуру до 53  -
55° и после этого при помощи форсунки впускают формалин, содержащий 40% формальдегида.

В течение всего срока обеззараживания температура в камере должна  быть  в  пределах  58  -  59°.
Режим обеззараживания в камере устанавливают в зависимости от устойчивости возбудителя.

---------------------T-----------------T-----------T------------T---------¬
¦  Вид возбудителя   ¦    Плотность    ¦Температура¦   Расход   ¦Продолжи-¦
¦                    ¦ загрузки вещами ¦  (град.)  ¦формалина на¦тельность¦
¦                    ¦  или сбруей на  ¦           ¦  1 куб. м  ¦обработки¦
¦                    ¦ 1 куб. м камеры ¦           ¦ камеры (г) ¦(мин.)   ¦
¦                    ¦  (комплектов)   ¦           ¦            ¦         ¦
+--------------------+-----------------+-----------+------------+---------+
¦Неспоровая          ¦4                ¦58 - 59    ¦100         ¦60       ¦
¦микрофлора и вирусы ¦                 ¦           ¦            ¦         ¦
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¦Споровая микрофлора ¦3                ¦58 - 59    ¦250         ¦180      ¦
L--------------------+-----------------+-----------+------------+----------

120.  При  проведении  пароформалиновой   дезинфекции   в   противочесоточных   камерах   или   в
приспособленных помещениях вещи  в  них  развешивают  так  же,  как  указано  в пункте 119,         затем
разжигают дрова  в  печи.  По  достижении  в  помещении  температуры  30  -  40°  на  плиту  печи  ставят
противень  с  16-процентным  раствором  формальдегида  и  дезинфекцию   парами   его   проводят   при
следующем режиме:

---------------------T-------------------T-------T-----------------T------¬
¦  Вид возбудителя   ¦Плотность загрузки ¦Темпе- ¦Расход 16-процен-¦Экспо-¦
¦                    ¦ вещами или сбруей ¦ратура ¦тного раствора   ¦зиция ¦
¦                    ¦на 1 куб. м объема ¦(град.)¦формальдегида на ¦(мин.)¦
¦                    ¦камеры (комплектов)¦       ¦1 куб. м камеры  ¦      ¦
¦                    ¦                   ¦       ¦(мл)             ¦      ¦
+--------------------+-------------------+-------+-----------------+------+
¦Неспоровая          ¦3                  ¦60 - 62¦500              ¦60    ¦
¦микрофлора и вирусы ¦                   ¦       ¦                 ¦      ¦
¦Споровая микрофлора ¦2                  ¦60 - 62¦625              ¦180   ¦
L--------------------+-------------------+-------+-----------------+-------

Примечание 1. Для приготовления раствора с  содержанием  16%  формальдегида  предварительно
проверяют формалин на процентное содержание в нем формальдегида. Если в формалине  содержится,
например, 27% формальдегида, то для получения 16-процентного раствора формальдегида потребуется
59,3 мл формалина и 40,7 мл воды:

        16 x 100
    X = -------- = 59,3.
           27

2.  Экспозиция  (время  обработки)  считается  с  момента  полного  испарения   взятого   количества
формальдегида.

121. Температура в помещении в течение всего периода дезинфекции должна быть  не  менее  60  -
62°. После  окончания  дезинфекции  пары  формальдегида  нейтрализуют  аммиаком  или  нашатырным
спиртом путем распыления их в помещении до исчезновения запаха  формальдегида.  Затем  открывают
дверь, помещение проветривают и выносят из него вещи.

122. Хлопчатобумажные, войлочные и брезентовые вещи, деревянные  и  металлические  предметы
можно   дезинфицировать   также   текучим   паром   в    паровых    камерах    или    путем    кипячения    в
чанах-бучильниках, котлах  и  т.п.  При  неспоровой  микрофлоре  указанные  предметы  обеззараживают
кипячением или паром в течение 30 минут, а при споровой микрофлоре - в течение  90  минут.  При  этом
предметы,  загрязненные  кровью,  гноем  и  т.п.,  необходимо  вначале  замочить   в   холодной   воде   с
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добавлением к ней 1 - 2% соды и выдержать в этом растворе в течение двух часов.
123.  Металлические  предметы  (скребницы,  бочки,  ведра,  лопаты,  вилы,  клетки   и   т.д.)   можно

обеззараживать   обжиганием   огнем   паяльной   лампы   с    соблюдением    правил    противопожарной
безопасности. Дезинфекция  стен  животноводческих  помещений,  перегородок,  кормушек  и  т.д.  путем
обжигания их огнем запрещается.

124. Все средства подвижного спецтранспорта  для  подвоза  и  раздачи  кормов  на  ферме,  уборки
навоза в животноводческих помещениях, а также автомашины и другой транспорт,  использованный  для
перевозки животных, больных заразными болезнями, трупов, навоза и т.п., подлежат  дезинфекции  теми
же дезинфицирующими средствами, которые указаны  для  дезинфекции  животноводческих  помещений
при соответствующей заразной болезни.

Порядок дезинфекции определяется ветеринарным специалистом.

7. Дезинфекция почвы

125. Для дезинфекции поверхности  почвы  применяют:  взвесь  хлорной  извести,  содержащую  5%
активного    хлора;    4-процентный    раствор     формальдегида;     10-процентные     горячие     растворы
серно-карболовой смеси или  едкого  натра  из  расчета  10  л  дезинфицирующего  раствора  на  1  кв.  м
площади.

126.  На  месте,  где  лежал  труп  животного,  павшего  от  сибирской  язвы  или   другой   инфекции,
вызванной спорообразующими микробами, почву предварительно орошают раствором хлорной  извести,
содержащим 5% активного хлора, из расчета 10 л на 1 кв. м. Затем  почву  перекапывают  на  глубину  не
менее 25 см, перемешивая с сухой хлорной известью, содержащей  не  менее  25%  активного  хлора,  из
расчета  на  3  части  почвы  одну  часть  хлорной  извести.  После   перемешивания   с   известью   почву
увлажняют водой.

При  инфицировании  почвы  неспорообразующей  микрофлорой  или  вирусом  поверхность   почвы
дезинфицируют одним из указанных в пункте 125 дезинфицирующих средств, затем почву перекапывают
на  глубину  не  менее  25  см,  перемешивает  с  сухой  хлорной  известью,  содержащей  не  менее  25%
активного хлора,  из  расчета  5  кг  на  1  кв.  м  площади  и  затем  увлажняют  водой.  Для  дезинфекции
песчаной почвы ее достаточно обработать дезинфицирующими  средствами,  указанными  в  пункте  125
(без перекапывания и смешивания с хлорной известью), из расчета 10 л на 1 кв. м площади.

8. Обеззараживание колодцев

127. Перед обеззараживанием определяют объем воды  в  колодце.  Для  обеззараживания  воды  в
нем используют осветленный раствор хлорной извести,  содержащий  5%  активного  хлора,  из  расчета:
при  неспорообразующей  микрофлоре  0,5   л   (25   мг/л   активного   хлора),   а   при   спорообразующей
микрофлоре 4 л (200 мг/л активного хлора) на 1 куб. м воды. Раствор выливают в колодец, и воду  в  нем
тщательно перемешивают. Затем стенки колодца  внутри  и  снаружи  (наземной  части)  дезинфицируют
таким же раствором хлорной извести  при  помощи  гидропульта,  при  неспорообразующей  микрофлоре
однократно, а при спорообразующей - трехкратно, с промежутком 1 час.

По   окончании   дезинфекции   колодец   закрывают   на   12    часов.    Площадку    вокруг    колодца
дезинфицируют, как указано в пунктах 125 - 126 (дезинфекция почвы).
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Через 12 часов всю воду из колодца вычерпывают. Если после наполнения колодца  новой  водой  в
ней  остается  сильный  запах   хлора   и   животные   отказываются   ее   пить,   то   всю   воду   повторно
вычерпывают.

Раздел II. ДЕЗИНВАЗИЯ

128. Дезинвазию проводят с целью уничтожения яиц и  личинок  гельминтов  и  ооцист  кокцидий  во
внешней среде.

129. В животноводческих помещениях,  где  необходимо  провести  профилактическую  дезинвазию,
последнюю сочетают с проведением профилактической дезинфекции, как  это  предусмотрено  в пунктах
17   -   19   настоящей   Инструкции.   С   этой   целью    для    дезинфекции    используют    только    такие
дезинфицирующие средства, которые применяются в горячем (70 - 80°) виде.

130. Текущую дезинвазию проводят в обязательном порядке  после  дегельминтизации  животных  и
повторяют ее после каждой очередной дегельминтизации.

131. Заключительную дезинвазию помещений проводят  после  выздоровления  всех  животных  или
после вывода из помещений всех больных животных.  Способы  и  режимы  заключительной  дезинвазии
такие же, как и для текущей дезинвазии при соответствующих гельминтозах.

132. Дезинвазии, как и дезинфекции,  должны  предшествовать  механическая  очистка  помещений,
уборка навоза, остатков корма и т.д. После  дезинвазии  помещения  проветривают,  кормушки  и  поилки
промывают водой, производят побелку, дезинфицируют инвентарь и предметы ухода за животными.

Средства, рекомендуемые для дезинвазии

133.   При   аскаридозе   свиней   и   параскаридозе   лошадей:   10-процентная    горячая    эмульсия
ксилонафта при экспозиции 3 часа; 5-процентный горячий раствор  едкого  натра  или  едкого  калия  при
экспозиции 6 часов.

Указанные растворы следует применять двукратно, с часовым интервалом, из расчета 0,5 л на 1  кв.
м обеззараживаемой площади при каждой обработке.

Кроме   указанных   средств   можно   также   использовать   3-процентную   эмульсию   технического
ортохлорфенола (комнатной температуры) при расходе 1 л на 1 кв. м площади и экспозиции 3 часа.

134. При трихоцефалятозах: 5-процентный раствор карболовой кислоты; 4-процентный горячий (70 -
80°) раствор едкого натра; 3-процентная эмульсия технического ортохлорфенола.

Эти средства применяют из расчета 1 л раствора на 1 кв. м площади при экспозиции 3 часа.
135.  При  стронгилятозах:  3-процентный  раствор  однохлористого  йода;   5-процентная   эмульсия

ксилонафта  или  дезинфекционного  креолина;  3-процентная   серно-карболовая   смесь;   1-процентная
эмульсия технического ортохлорфенола; все  из  расчета  1  л  раствора  на  1  кв.  м  обеззараживаемой
поверхности при экспозиции 1 час.

136.  При  стронгилоидозах:  3-процентный  раствор  однохлористого  йода;   3-процентный   раствор
карболовой  кислоты;  1-процентная  эмульсия  ортохлорфенола  технического  при  экспозиции  1  час  и
расходе раствора 1 л на 1 кв. м площади.

137. При аскаридиозе  и  гетеракидозе  птиц:  5-процентная  горячая  водная  эмульсия  ксилонафта;
5-процентный  раствор  карболовой  кислоты;   3-процентная   эмульсия   технического   ортохлорфенола
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(комнатной температуры).
Каждый  из  указанных  растворов  применяют  из   расчета   1   л   на   1   кв.   м   обеззараживаемой

поверхности при экспозиции 3 часа.
138. При токсокарозе и  токсаскаридозе  собак,  лисиц  и  песцов:  5-процентные  горячие  (70  -  80°)

растворы  едкого  натра  или  едкого  калия  или  карболовой   кислоты   из   расчета   1   л   на   1   кв.   м
обеззараживаемой  поверхности  при  экспозиции   3   часа;   6-процентную   эмульсию   активированного
ортохлорфенола при температуре 28 - 30° и экспозиции 4 часа.

Домики  и  клетки,  в  которых   проводилась   дегельминтизация   животных,   дезинвазируют   путем
обжигания огнем паяльной лампы.

139.  При  кокцидиозах  кроликов  и  птиц:  7-процентный  раствор  аммиака,  приготовленный  путем
смешивания  280  мл  25-процентного  водного  аммиака  с  720  мл  воды  при  температуре  18  -   22°   и
экспозиции 3 часа; 10-процентный горячий (70°) раствор однохлористого  йода  при  экспозиции  5  часов;
2-процентная эмульсия технического ортохлорфенола при температуре 18 - 22° и экспозиции 3 часа.

Расход дезсредств - 1 л на 1 кв. м обеззараживаемой площади.
Железные клетки можно дезинфицировать также огнем паяльной лампы.

Дезинвазия навоза и птичьего помета

140. Навоз от животных  и  помет  от  птиц,  инвазированный  яйцами  и  личинками  гельминтов  или
ооцистами  кокцидий,  подлежит  обеззараживанию  биотермическим  способом  в  том  же  порядке,   как
указано в пунктах 110 - 113.

В хозяйствах, где навоз и помет  подвергаются  метановому  брожению  в  специальных  установках,
этот же процесс может быть использован и для его дезинвазии.  При  мезофильном  процессе  брожения
(температура  30  -  34°)  навоз,  зараженный  яйцами  и  личинками  аскарид  или   параскарид,   следует
выдерживать в бродильниках не  менее  40  дней,  а  навоз  и  помет,  зараженные  яйцами  и  личинками
трихоцефал, стронгилят, стронгилоид, аскаридий, гетеракид и ооцистами кокцидий, - не менее 20 дней.

При термофильном процессе брожения (температура 50 - 55°) в  навозе  и  помете  яйца  и  личинки
гельминтов и ооцисты кокцидий полностью погибают в течение суток.

Раздел III. ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ

141.  Меры  борьбы  с  вредными   эктопаразитами   животных   (членистоногими   -   насекомыми   и
клещами) на животноводческих (в том числе птицеводческих) фермах заключаются в:

а) соблюдении ветеринарно-санитарных мер,  обеспечивающих  чистоту  и  надлежащий  порядок  в
помещениях  для  животных   и   на   прилегающей   территории,   недопущение   заноса   паразитических
эктопаразитов и заселения ими помещения и территории фермы;

б) регулярном периодическом обследовании всех животноводческих  ферм,  птицефабрик  и  других
объектов с целью выяснения наличия вредных эктопаразитов и своевременной организации мер борьбы
с ними;

в)   проведении   весенней    профилактической    и    регулярной    периодической    дезинсекции    и
дезакаризации в помещениях и на территории животноводческих хозяйств, а также  обработки  животных
с целью истребления вредных эктопаразитов и защиты животных от их нападения.
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142. Обследование помещений, животных и птиц с целью проверки благополучия по  эктопаразитам
проводят  два  раза  в  год:  весной,  с  наступлением  устойчивой  теплой  погоды  (со   среднесуточными
температурами 10° и выше), и в начале осени (в конце августа,  сентябре).  Хозяйства,  неблагополучные
по эктопаразитам, обследуют ежемесячно, до их оздоровления.

143.  С  целью  охраны  хозяйств  от  заноса  в  них  эктопаразитов  особое  внимание  обращают  на
недопущение   ввода   животных,    пораженных    эктопаразитами.    При    комплектовании    птицеферм,
птицефабрик должны быть приняты меры против заноса птичьих  гамазовых  клещей  и  клопов  с  тарой,
предметами оборудования и инвентарем.

1. Общий порядок проведения дезинсекции и дезакаризации

144. Дезинсекцию и дезакаризацию помещений и территорий проводят в плановом порядке на  всех
животноводческих фермах, птицефермах и птицефабриках.

145.   Профилактическую    дезинсекцию    и    дезакаризацию    проводят    с    целью    уничтожения
эктопаразитов,  а  также  их  яиц,  личинок  и  нимф,   чтобы   не   допустить   массового   размножения   и
расселения насекомых и клещей на фермах в теплое  время  года.  Эту  работу  следует  проводить,  как
правило, весной, с наступлением устойчивой теплой  погоды  (от  10°  и  выше),  т.е.  в  период  весенней
активизации жизнедеятельности мух, куриных клещей, мух - возбудителей  миазов,  овечьих  кровососок,
иксодовых клещей и других вредных членистоногих.

На птицефабриках профилактическую дезинсекцию и дезакаризацию проводят, кроме того, в любое
время года, перед каждым новым комплектованием цехов  (птичников  и  т.д.)  цыплятами  или  взрослой
птицей.

146.  Дезинсекция  и  дезакаризация   заключаются   в   проведении   предварительной   тщательной
механической  очистки  животноводческих  помещений  и   территории   ферм   от   навоза   и   мусора   и
промывании  горячей  водой  кормушек,  клеток,   всего   оборудования   и   инвентаря,   с   последующей
обработкой   инсектицидами   или   акарицидами.   Как   правило,    профилактическую    дезинсекцию    и
дезакаризацию проводят  одновременно  с  профилактической  дезинфекцией  или  же  непосредственно
после нее с учетом совместимости препаратов.

Последующие (после весенней) дезинсекционные и  дезакаризационные  обработки  помещений  на
фермах   проводят   по   мере   необходимости,   в   зависимости   от   санитарного   состояния   ферм    и
эффективности применяемых химических средств.

147. Ко времени возможного нападения клещей и насекомых на животных организуют  обработку  их
кожных покровов с целью предотвращения нападения эктопаразитов и их уничтожения.

148.  При   применении   для   дезакаризации   и   дезинсекции   токсичных   препаратов   (хлорофос,
трихлорметафос и др.) ветеринарные  специалисты,  дезинсекторы  и  другие  лица  обязаны  соблюдать
меры предосторожности, как указано в пункте 4 настоящей Инструкции.

Во время проведения этой работы  воспрещается  курить  и  принимать  пищу.  После  каждого  часа
работы  с  препаратами  в  помещениях  необходимо   устраивать   10-минутные   перерывы   с   выходом
работающих  на  свежий  воздух;  необходимо  включать  вентиляторы,   открывать   окна   и   двери   для
тщательного проветривания помещений.

2. Дезинсекция и дезакаризация на фермах
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крупного рогатого скота

149. На фермах и в стадах крупного  рогатого  скота  особое  внимание  должно  быть  обращено  на
организацию и проведение мероприятий  по  борьбе  с  мухами  и  их  личинками,  подкожными  оводами,
слепнями, комарами, мошками и мокрецами, вшами, иксодовыми и другими клещами.

150. Обследование ферм и  стад  с  целью  выявления  их  зараженности  вредными  насекомыми  и
паразитическими клещами следует проводить весной  (после  таяния  снега),  а  затем  регулярно,  через
каждые 30 - 45 дней в течение всего лета и осени.

При этом проверяют: в помещениях и дворах - нет ли перезимовавших окрыленных мух, а  также  их
личинок в навозе, остатках кормов и в других органических субстратах,  на  территории  ферм  -  личинок
комаров, особенно в мелких временных и заболоченных водоемах, а в местах  предполагаемого  выпаса
крупного рогатого скота - иксодовых и других паразитических клещей.

151.  При  летне-осенних  обследованиях  проверяют  степень  зараженности   помещений,   дворов,
летних лагерей и загонов  для  животных  иксодовыми  клещами,  кровососущими  двукрылыми  и  иными
насекомыми.

Кроме  того,  в  течение  года  периодически  необходимо  осматривать  крупный   рогатый   скот   на
наличие  вшей,  власоедов,  а  весной  -  взрослых  животных  и  молодняк  старше   8   месяцев   -   и   на
пораженность подкожными оводами.

Результаты   обследований   и   наблюдений    учитывают    при    планировании    мероприятий    по
дезинсекции, дезакаризации и определении их эффективности.

152. Мероприятия против вредных эктопаразитов на фермах крупного рогатого скота заключаются в
дезинсекции и дезакаризации помещений, территории  ферм,  проводимой  одновременно  с  обработкой
кожного покрова животных.

153.   Профилактическую   дезинсекцию   и   дезакаризацию   помещений   и   прилегающей   к    ним
территории (дворов, загонов, выгульных площадок) проводят так же, как указано в пунктах 144 - 146.

154. Для дезинсекции помещений применяют:  0,5  -  1-процентный  водный  раствор  хлорофоса  из
расчета 50  -  100  мл  на  1  кв.  м  площади;  0,5-процентную  водную  эмульсию  трихлорметафоса-3  из
расчета  50  -  100  мл  на  1   кв.   м   площади;   5-процентную   водную   эмульсию   полихлорпинена   из
65-процентного эмульгируемого концентрата (из расчета 100 мл на 1 кв. м площади).  Против  иксодовых
клещей раствор хлорофоса применяют в 1,5-процентной концентрации в дозе 200 мл на 1 кв. м.

Примечание.  Во   всех   случаях,   указанных   в   настоящем   разделе   Инструкции,   концентрация
растворов хлорофоса, трихлорметафоса-3, эмульсии гексахлорана,  ДДВФ  и  карбофоса,  применяемых
для дезинсекции, указана из расчета процента содержания в растворе активно  действующего  вещества
препарата. Способы их приготовления указаны в Приложении 3.

155.  При  проведении  дезинсекции   и   дезакаризации   необходимо   обеспечить   обработку   всей
поверхности стен, перегородок, полов, потолков, окон, дверей и т.д.

Повторные обработки помещений инсектоакарицидами проводят в течение  лета  периодически,  по
мере ослабления или прекращения действия этих средств на эктопаразитов.

156.  Применение  препаратов,  содержащих  ДДТ,  гексахлоран  и  полихлорпинен,  для   обработки
помещений,  в  которых  находится  молочный  скот,  а  также  разбрызгивание  химических  средств  для
дезинсекции молокоприемных помещений запрещаются.
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157. Для дезинсекции помещений можно  применять  также  инсектицидные  дымы  и  аэрозоли,  как
указано в пункте 168.

158.   Навоз   и   другие   органические   остатки   на   территории   фермы    подвергают    (с    целью
предотвращения выплода мух) химической дезинсекции средствами, указанными в пункте 170.

159. Для уничтожения личинок мух в жидких субстратах (жижесборниках, выгребных ямах и т.п.), где
личинки находятся на поверхности, применяют средства, как указано в пунктах 170 и 171.

160. С целью уничтожения личинок комаров в местах их выплода (в мелких временных  водоемах  и
заболоченных  местах)  опрыскивают   эти   места   0,5-процентной   водной   эмульсией   65-процентного
концентрата полихлорпинена из расчета  35  мл  на  1  кв.  м  поверхности  водоема  или  0,3-процентной
водной эмульсией 50-процентного концентрата трихлорметафоса-3 из расчета 35  мл  на  1  кв.  м  путем
мелкого распыления этих эмульсий.

161. С целью борьбы  с  иксодовыми  клещами  вырубают  кустарники  в  местах  выпаса  животных,
очищают  пастбища  от  сорной  растительности  и  территорию  вокруг  животноводческих  помещений  и
принимают другие меры к постоянному поддержанию в надлежащем  санитарном  состоянии  пастбищ  и
помещений для животных.

162. С целью предотвращения нападения оводов, кровососущих двукрылых насекомых и иксодовых
клещей и их уничтожения на теле животных  в  весенне-летний  период  (а  в  южных  районах  СССР  -  и
осенью)  кожный  покров  крупного  рогатого  скота  обрабатывают  препаратами  инсектоакарицидного  и
репеллентного действия в порядке, предусмотренном специальными инструкциями.

3. Дезинсекция и дезакаризация на коневодческих фермах

163. На коневодческих фермах, конебазах, в  конюшнях  и  на  конных  дворах  обследование  их  на
наличие вредных членистоногих, а также  другие  дезинсекционные  мероприятия  проводят  так  же,  как
указано  в пунктах 149  и 170 настоящей Инструкции. Особое внимание обращают на борьбу  с  мухами,
иксодовыми клещами, вшами и власоедами, паразитирующими на лошадях.

164. Для предупреждения залета мух, мух-жигалок и комаров  в  конюшни  рекомендуется  в  летнее
время закрывать окна и дверные проемы конюшен металлическими сетками, окрашивать стекла в  синий
цвет, развешивать в помещениях липкую для мух бумагу.

4. Дезинсекция на свиноводческих фермах

165. В свиноводческих хозяйствах особое внимание  обращают  на  организацию  профилактических
мер против мух, а также против вшивости свиней.

На свиноводческих фермах следует систематически, в период с мая по октябрь, следить, нет ли мух
в помещениях и на выгульных дворах и своевременно принимать необходимые меры. Свиней 2 -  3  раза
в год осматривают с целью обнаружения вшей.

166.  С  целью  предупреждения  массового  размножения  и  расселения   мух   на   свиноводческих
фермах весной с наступлением теплой погоды (10° и выше)  проводят  профилактическую  дезинсекцию,
обращая особое внимание на тщательную очистку свинарников и территории фермы от навоза, остатков
мусора, а также очистку других мест возможного выплода мух.

167.  Для  дезинсекции   свинарников   применяют:   0,5-процентный   водный   раствор   хлорофоса;
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0,5-процентную  водную  эмульсию   трихлорметафоса-3;   3-процентную   эмульсию   гексахлорана   для
обработки наружных стен свинарников и ограждений.

На  каждый  квадратный  метр  поверхности   помещений   и   внутреннего   оборудования   (станков,
перегородок) расходуют по 100 мл раствора (эмульсии).

Дезинсекцию проводят после выгона свиней из помещения.
Повторные обработки  указанными  средствами  проводят  по  мере  надобности,  в  зависимости  от

санитарного состояния фермы, условий погоды и численности летающих мух на  ферме,  с  интервалами
от 2 до 6 недель.

Дезинсекцию  в   свинарниках   с   целью   уничтожения   летающих   мух   можно   проводить   также
инсектицидными аэрозолями при условии вывода животных из помещения и его герметизации.

Аэрозоли применяют из следующего расчета:
а) дым гексахлорана из шашек НБК-Г17 - 3 г АДВ на 1 куб. м помещения;
б) масляные  инсектицидные  аэрозоли  из  6-процентного  раствора  технического  гексахлорана  на

соляровом масле или дизельном топливе в количестве 40 мл на 1 куб. м помещения.
Экспозиция 3 часа.
По окончании экспозиции открывают окна, двери, вытяжные трубы не менее чем на 2,5 - 3  часа  для

тщательного проветривания помещения, после чего в него можно вводить животных.
168. С целью уничтожения скоплений мух  инсектицидными  дымами  и  аэрозолями  рекомендуется

обрабатывать также и летние лагеря для свиней.
Обработку лагерей аэрозолями и дымами проводят в период, когда  свиньи  находятся  вне  лагеря,

на пастбищах, лучше всего рано утром или вечером (когда почва охлаждена  и  отсутствуют  восходящие
потоки  воздуха).  Лагерь  и  прилегающая  к  нему  территория  должны   находиться   под   аэрозольным
облаком  не  менее  40  минут.  Инсектицидные  дымы  применяют  согласно  Указаниям,   утвержденным
Главным управлением ветеринарии МСХ СССР 20 сентября 1957 г.

169. Для уничтожения летающих мух в свинарниках  и  кормокухнях  рекомендуется  расставлять  на
подоконники тарелки или другую посуду, в которые наливают водный раствор  хлорофоса  в  разведении
1:1000 с добавлением к нему небольшого количества обрата.

170. Для уничтожения личинок мух  и  предупреждения  их  выплода  в  навозе,  мусоре  и  кормовых
отбросах проводят дезинсекционную обработку их одним из  следующих  средств:  3-процентной  водной
эмульсией      из      50-процентного      концентрата      полихлорпинена;      0,1-процентной       эмульсией
трихлорметафоса-3; 20-процентной водной эмульсией нафтализола, лизола или креолина; 5-процентной
водной эмульсией, изготовленной из смеси 50-процентного концентрата  полихлорпинена  на  дизельном
топливе с нафтализолом в равном количестве. Все эти средства применяют из  расчета  4  л  на  1  кв.  м
поверхности.

Этими  средствами  одновременно  обрабатывают  и   почву   вокруг   скоплений   навоза   и   других
субстратов на ширину до 2 м.

171.  Для  предотвращения  выплода  мух   в   навозной   жиже   и   содержимом   неканализованных
дворовых уборных их обрабатывают препаратами, указанными  в пункте 170 и в той же концентрации,  в
количестве 200 мл на 1 кв. м поверхности, с повторными обработками через 2 недели.

5. Дезинсекция и дезакаризация на овцеводческих фермах
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172. На овцеводческих фермах  и  в  отарах  овец  особое  внимание  обращают  на  своевременное
проведение мероприятий по борьбе с  полостными  оводами  -  возбудителями  эстроза  овец,  овечьими
кровососками - возбудителями  мелофагоза  овец,  вольфартовыми  мухами  -  возбудителями  миазов  у
овец, иксодовыми клещами - переносчиками возбудителей гемоспоридиозов, кошарными и чесоточными
клещами.

Обследование овец на наличие эктопаразитов проводят не  реже  одного  раза  в  месяц:  кошары  и
базы обследуют весной - по окончании зимовки и осенью - перед началом стойлового содержания.

173. С целью предотвращения заселения кошар кошарными клещами принимают следующие меры:
а) помещения, предназначенные для зимнего содержания овец, очищают летом от навоза и  мусора

и ремонтируют. В стенах, потолках, полу, в столбах, кормушках и т.п. заделывают все  трещины,  щели  и
дыры, а затем помещение белят свежегашеной известью;

б)  если  в  помещении  обнаружены  кошарные  клещи,  проводят  дезакаризацию.  Дыры,   щели   и
трещины  перед  заделкой  заливают  мазутом,  автолом,  креолином  или   глиной,   пропитанной   этими
препаратами.

Внутреннюю    поверхность    кошар,    столбы    и    инвентарь    орошают    одним    из    следующих
дезинсицирующих   средств:   2-процентным   водным   раствором    хлорофоса;    2-процентной    водной
эмульсией трихлорметафоса-3; 3-процентной эмульсией креолина.

При достаточной герметичности кошар дезакаризацию их  можно  провести  аэрозольным  методом.
Для этого применяют гексахлорановый дым из шашек НБК-Г17 из расчета 5 г АДВ на 1 куб. м помещения
при экспозиции 2 часа или аэрозоль  из  8-процентного  масляного  раствора  гексахлорана  в  соляровом
масле из расчета 25 мл на 1 куб. м также при 2-часовой экспозиции.

Овец  перед  размещением  их  в  кошары  тщательно  обследуют  на  заклещеванность  и  в  случае
обнаружения у них кошарных клещей обрабатывают дустами.

6. Дезинсекция и дезакаризация
на птицеводческих фермах и птицефабриках

174.    На    птицефермах    в    плановом    порядке    проводят    обязательные     мероприятия     по
предупреждению появления и уничтожению красных  куриных  клещей,  постельных  клопов,  пухоедов  и
других  эктопаразитов  кур,  а  в  южных  районах   страны   также   и   против   персидских   клещей.   Эти
мероприятия  проводятся  путем  обследования  птицы  и  помещений  на   наличие   паразитов,   охраны
птицеферм от заноса в них этих паразитов, периодической дезинсекции  и  дезакаризации  помещений  и
оборудования в них, а также путем обработки птицы инсектоакарицидами.

175. Обследования птицеводческих помещений следует проводить не менее двух раз в год - весной
и  осенью,   а   на   фермах,   в   цехах   и   отделениях,   неблагополучных   в   отношении   зараженности
эктопаразитами, - ежемесячно.

Комплектовать  хозяйства  (цехи,  отделения),  а  также  пополнять  поголовье   птицы   разрешается
только   птицей   из   хозяйств,    благополучных    по    эктопаразитам.    Всю    птицу,    поступившую    на
комплектование  хозяйства,  в  период  карантина  проверяют,   не   поражена   ли   она   эктопаразитами.
Одновременно должны быть проверены тара, оборудование и предметы ухода за птицей,  доставленные
с каждой партией (обнаруженных при этом эктопаразитов уничтожают).

На крупных птицефермах и птицефабриках строят специальное помещение  для  обработки  яичной
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тары, инвентаря и предметов ухода.
Для  предупреждения  заноса  клещей  на  птицефабрики  и  фермы  следят,  чтобы  на   территории

хозяйств не было воробьев, голубей и других птиц.
Одним из важных мероприятий, препятствующих размножению клещей и клопов на  птицефермах  и

птицефабриках, является постоянное содержание в чистоте всех помещений, внутреннего оборудования
(насестов, гнезд, клеток, кормушек, предметов  ухода  и  т.п.),  а  также  выгульных  площадок.  При  этом
следует обращать внимание на своевременное устранение трещин, щелей  в  стенах,  перегородках  и  в
других местах, где могут  гнездиться  клещи  и  клопы.  Обнаруженные  дефекты  заделывают  цементом,
алебастром  или  другим  способом.  Дефекты  в  глиняных  стенах  рекомендуется   заделать   замазкой,
состоящей из 1 части креолина и 3 частей мелко истолченного мела. Пришедшие в ветхость деревянные
детали должны быть заменены новыми.

176. Профилактическую дезинсекцию и дезакаризацию проводят  каждый  раз  после  освобождения
помещений от птицы перед новым комплектованием.

177. При обнаружении в птичниках или на птице эктопаразитов вывод  (вывоз)  птицы  из  отделения
(цеха, фермы), пораженного этими эктопаразитами, в другие хозяйства, за исключением  вывоза  ее  для
убоя, запрещается. Запрещается также передача или обмен инвентаря, предметов ухода за птицей и т.п.
из отделений, пораженных эктопаразитами, в другие отделения.

178.  В  птичниках  и  цехах,  зараженных  куриными,  персидскими  клещами  и   клопами,   проводят
следующие меры по их уничтожению.

Зараженное  помещение  освобождают   от   птицы   и   тщательно   выявляют   все   очаги   (гнезда)
размножения эктопаразитов, затем проводят предварительную  обработку  помещения  и  оборудования,
одним из следующих средств:

против куриных клещей - 0,5-процентным  водным  раствором  хлорофоса;  0,02-процентной  водной
эмульсией   ДДВФ;   0,5-процентной   водной   эмульсией   трихлорметафоса-3;   0,5-процентной   водной
эмульсией карбофоса;

против постельных клопов - 2-процентным  водным  раствором  хлорофоса;  0,1-процентной  водной
эмульсией ДДВФ; 0,25 - 0,5-процентной водной эмульсией трихлорметафоса-3;  0,25-процентной  водной
эмульсией карбофоса;

против  персидских  клещей  -   0,5-процентной   водной   эмульсией   ДДВФ;   3-процентной   водной
эмульсией карбофоса. При этом особенно  тщательно  обрабатывают  щели,  пазы  и  другие  места,  где
могут гнездиться эктопаразиты.

Через сутки после предварительной обработки, как указано выше, помещение и находящиеся в  нем
оборудование и инвентарь  подвергают  тщательной  механической  очистке  и  мойке  горячей  водой,  а
затем проводят повторную дезинсекцию.

Для дезинсекции и дезакаризации применяют следующие средства:
против куриных клещей -  1  -  2-процентный  водный  раствор  хлорофоса;  1-процентную  эмульсию

трихлорметафоса-3; 1-процентную эмульсию карбофоса; 0,02-процентную водную эмульсию ДДВФ;
против клопов - 2-процентный водный раствор хлорофоса; 0,1-процентную водную эмульсию ДДВФ;

0,5  -  1-процентную  водную  эмульсию  трихлорметафоса-3;  0,25  -  0,5-процентную  водную   эмульсию
карбофоса;

против  персидских  клещей  -  0,5-процентную   водную   эмульсию   ДДВФ,   3-процентную   водную
эмульсию карбофоса.
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Все указанные препараты применяют из расчета по 100 - 200 мл на 1 кв. м поверхности.
Места  обитания  клещей  и  клопов  (щели,   пазы)   рекомендуется   дополнительно   обрабатывать

5-процентной взвесью хлорофоса в отработанном техническом масле.
После проведенной дезинсекции регулярно в течение 3 месяцев следят за состоянием птичников.
При выявлении новых очагов обитания клещей или клопов в помещениях проводят дополнительную

дезинсекцию в том же порядке, как указано выше.
Молодняк  и  взрослых  птиц,  зараженных  пухопероедами,  опрыскивают  0,5-процентным   водным

раствором хлорофоса из расчета 25 - 50  мл  на  голову;  при  напольном  содержании  птиц  поверхность
подстилки обсыпают 7-процентным дустом хлорофоса из расчета 2 - 3 г АДВ/кв. м.

Раздел IV. ДЕРАТИЗАЦИЯ

1. Профилактические меры борьбы с грызунами

179. Профилактические мероприятия по  борьбе  с  вредными  грызунами  заключаются  в  создании
условий, препятствующих доступу грызунов к кормам, а также к лишению их убежища, где они  могли  бы
размножаться.

Основной   профилактической   мерой   борьбы   с   грызунами   являются   чистота   и    соблюдение
санитарных требований в животноводческих помещениях и на территории ферм. Для этого необходимо:

своевременно  убирать  навоз  и  остатки  кормов   из   помещений   и   территории   ферм,   хранить
концентрированные  корма  в  крысонепроницаемых  помещениях  и  ларях,  заделывать  металлической
сеткой  (диаметром  ячеек  не  более  12  x  12  мм)  все  отверстия   (люки,   отдушины,   окошки   и   т.п.),
расположенные в нижней части строения, постоянно  наблюдать  за  состоянием  полов,  стен,  дверей  и
оконных рам и своевременно производить необходимый ремонт их. Кроме того, следует заделывать  все
щели и норы железом, цементом или глиной со стеклом (10 частей цемента или глины и  1  часть  битого
стекла).

В животноводческих помещениях, складах  и  кладовых  не  должно  быть  ненужной  тары  и  других
предметов,  которые  могут  служить  убежищем  для   грызунов.   Нельзя   также   допускать   зарастания
территории  ферм  бурьяном  и  другими  сорняками.  Необходимо  засыпать  ненужные  ямы,  канавы   и
погреба, ликвидировать заброшенные и пришедшие в негодность постройки.

2. Истребительные меры

180. Грызунов истребляют химическим, биологическим и механическим методами.
Прежде чем приступить к истреблению  грызунов,  обследуют  хозяйства,  отдельные  помещения  и

места, заселенные грызунами. При этом следует выяснить, где и  какими  кормами  пользуются  грызуны,
основные пути их передвижения, какие методы дератизации в данных условиях  могут  быть  применены,
подготовить необходимые средства для дератизации.

Одновременно  проводят  учет  жилых  нор  грызунов,  а  также  учет  среднесуточной   поедаемости
неотравленной пробной приманки. С целью учета жилых нор все обнаруженные норы на ночь закрывают
землей,  замазывают  глиной  или  закладывают  тампонами  из  пакли,   бумаги,   соломы.   Оказавшиеся
вскрытыми на утро норы являются жилыми.
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181.  Для  учета  количества  съедаемой  крысами  в  среднем   в   сутки   пробной   приманки   точно
взвешивают приманку и раскладывают ее на ночь в 4 -  6  местах  объекта,  недоступных  для  животных.
Приманка  должна  быть  приготовлена  без  яда.  Утром  остатки   приманки   собирают   и   взвешивают.
Раскладывают приманки и учитывают их  поедаемость  грызунами  в  течение  трех  дней  подряд,  затем
вычисляют  среднесуточную  (среднюю  ночную)  их  поедаемость.  Раскладка   пробной   неотравленной
приманки имеет целью выяснить заселенность объектов грызунами и привлечь  их  к  местам,  где  будут
разложены отравленные приманки.

После   определения   степени   заселенности    объектов    грызунами    рассчитывают    количество
дератизационных средств и продуктов, необходимых для приготовления приманок на  все  помещения  и
территорию, подлежащие обработке.

Степень заселенности объекта  грызунами  определяют  путем  подсчета  количества  жилых  нор  и
поедаемости  пробной  приманки  на  100   кв.   м   площади   помещения.   При   большой   заселенности
среднесуточная поедаемость  пробной  приманки  на  100  кв.  м  площади  составляет  примерно  0,5  кг,
причем на этой площади обнаруживается больше 5 жилых нор, при малой - соответственно 0,1  кг  или  1
нора.

182. До проведения дератизации необходимо разъяснить работникам фермы способы  истребления
грызунов, свойства ядов и меры предосторожности  при  этой  работе  (см. пункт 4).  Трупы  грызунов   во
всех случаях следует убирать щипцами или в резиновых перчатках, а затем сжигать.

Химические, биологические
и механические методы дератизации

183. Для борьбы с грызунами в животноводческих объектах применяют зоокумарин, натриевую соль
зоокумарина, ратиндан,  крысид,  бактокумарин,  красный  морской  лук  и  другие  яды  в  соответствии  с
наставлениями по их применению, утвержденными Главным управлением ветеринарии МСХ СССР.

184.   Биологический   метод   дератизации   заключается   в   использовании   естественных   врагов
грызунов (кошек, собак, ежей, ужей, сов и  т.п.)  или  в  искусственном  заражении  грызунов  бактериями,
вызывающими их гибель.

Для истребления крыс и мышей  применяют  культуры  бактерий  Исаченко  и  штамма  5170,  а  для
уничтожения   только   мышей   -   культуры   бактерий   Мережковского   в    порядке,    предусмотренном
Методическими  указаниями  по  изготовлению   и   применению   препарата   бактерий,   утвержденными
Главным управлением ветеринарии МСХ СССР 28 апреля 1958 г.

185. Бактериальные препараты можно применять как самостоятельно, так  и  в  сочетании  с  ядами.
Одновременное их применение более эффективно, чем применение каждого препарата в отдельности.

Наиболее удобным и эффективным является комбинированный препарат -  бактокумарин,  в  состав
которого входит бактериальная культура и натриевая соль зоокумарина.

186.   Механические   способы   истребления   грызунов   сводятся    к    отлову    их    ловушками    и
последующему уничтожению.

Для отлова грызунов используют верши-живоловки, капканы, давилки, плашки и  другие  устройства.
На каждые 10 кв. м ставят  один  капкан  или  на  150  -  200  кв.  м  одну  вершу.  Для  приручения  крыс  к
незнакомым предметам целесообразно ловушки оставлять в течение нескольких дней незаряженными  и
ежедневно закладывать в них свежие пищевые приманки.
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3. Учет результатов дератизации

187. Через 2 - 3 недели после окончания обработки объекта  определяют  ее  эффективность  путем
учета жилых  нор  или  учета  среднесуточной  поедаемости  пробной  приманки  в  том  же  порядке,  как
указано в пункте 181. При этом пробная приманка после дератизации должна быть точно такая же, какую
применяли до дератизации.

Эффективность проведенной дератизации можно определить по формуле:

                                (A - B) x 100
                             X = ------------,
                                      A

где:
X - процентное выражение эффективности дератизации,
A - количество жилых нор  по  дератизации  (или  среднесуточное  количество  пробной  приманки  в

граммах, съеденной до дератизации),
В - количество жилых нор через 2 - 3 недели  после  дератизации  (или  среднесуточное  количество

пробной приманки в граммах, съеденной через 2 - 3 недели после дератизации).
Например,  до  обработки  объекта  жилых  нор  было  200,  а  после  обработки  их   стало   16,   т.е.

количество жилых нор уменьшилось на 184; эффективность равна 92% (18400 : 200 = 92).
188.  По  окончании  всех  мероприятий  по  дератизации  (в  том   числе   уборки   трупов   грызунов)

необходимо тщательно  заделать  все  норы  и  щели  в  помещениях  железом,  камнями,  кирпичом  или
другим материалом и залить цементом или алебастром.

Приложение 1
(примерная форма)

                                    АКТ

                      "__" __________________ 197_ г.
                             (число, месяц)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                         (наименование хозяйства)

    Мы, нижеподписавшиеся, ________________________________________________
                             (должность и фамилия ветврача (веттехника),
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                                проводившего дезинфекцию, дезинсекцию,
                                             дератизацию)
в присутствии _____________________________________________________________
                 (указать, кто из администрации хозяйства присутствовал)

в период с ___________ по ____________ 197_ г. произвели __________________
                                                         (профилактическую,
___________________________________________________________________________
     текущую или заключительную дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию)

по поводу неблагополучия по _____________________ помещений _______________
                            (указать заболевание)              (каких и
___________________________________________________________________________
  сколько кв. метров площади обработано в каждом помещении или территории

___________________________, предметов ухода _____________________________,
     вокруг помещения)                              (каких, сколько)

жижесборников и проч. __________________________.
                           (какой емкости)

    Дезинфекция (дезинсекция, дератизация) проведена ______________________
                                                         (указать каким
_______________________ при следующих режимах:
  методом, средством)

концентрация дезвещества __________________________________________________
температура воздуха в помещении ___________________________________________
температура дезраствора ___________________________________________________
количество дезраствора на 1 кв. м площади (аэрозоля на 1 куб. м) _________.
После дезинфекции помещение оставлено закрытым на __________________ часов.
После проветривания кормушки, перегородки промыты водой.
Всего обработано: помещений _________________________ кв. м
                  выгулов ___________________________ кв. м
                  территории ________________________ кв. м
                  предметов ухода ___________________ шт.
Всего израсходовано _______________________________________________________
                                   (каких, сколько средств)
Навоз _____________________________________________________________________
                             (указать, что сделано)
___________________________________________________________________________
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                                 Подписи:

Приложение 2

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ

1.  Взвесь  свежегашеной  извести.  Известь  гасят  равным  по  объему  или   половинным   по   весу
количеством воды. В  деревянную  бочку  наливают  вначале  немного  воды,  затем  кладут  отвешенное
количество  жженой  извести  и  доливают  воду  в   количестве,   необходимом   для   гашения.   Известь,
впитывая  воду,  превращается  в  белый  сухой  пушистый  порошок.  При  гашении  следует   соблюдать
осторожность, чтобы частицы извести не попали в лицо или на руки.

Для получения 10-процентного известкового молока  берут  1  кг  негашеной  извести,  гасят  ее  1  л
воды, а затем еще добавляют 9 л воды, т.е. на 1 кг негашеной извести всего берут 10 л воды.

Для получения 20-процентного раствора известкового  молока  берут  1  кг  негашеной  извести,  1  л
воды для гашения и 4 л воды для получения взвеси.

2.  Осветленный  раствор  хлорной  извести.  Для  приготовления  осветленного   раствора   хлорной
извести  с  содержанием  в  нем  1,  2,  4  или  5%  активного  хлора   вначале   рассчитывают   потребное
количество хлорной извести по таблице, исходя из того, какое  количество  хлора  содержит  имеющаяся
сухая хлорная известь. Когда необходимый расчет произведен, отвешивают нужное количество  хлорной
извести, высыпают ее в бочку или другую посуду и после  тщательного  измельчения  комков  добавляют
вначале  небольшое  количество  воды  до  получения  кашицеобразной  массы.  Затем  при   энергичном
помешивании  приливают  остальную,  предназначенную  для   разведения   воду.   После   этого   взвесь
отстаивают в течение суток в  закрытом  сосуде.  Верхний  отстоявшийся  осветленный  слой  сливают  и
используют  для  дезинфекции;  осадок  используют  для  обеззараживания  сточных   желобов   и   пола.
Количество активного хлора в растворе определяется титрованием.

ТАБЛИЦА ДЛЯ РАСЧЕТА
ПОТРЕБНОГО КОЛИЧЕСТВА ХЛОРНОЙ ИЗВЕСТИ

ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ ЕЕ РАСТВОРОВ

--------------------------------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----¬
¦              \     Содержание ¦ 20  ¦ 22  ¦ 24  ¦ 26  ¦ 28  ¦ 30  ¦ 32  ¦
¦                \   активного  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦Количество сухой  \  хлора (%) ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦хлорной извести (кг)\          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦7                              ¦     ¦     ¦     ¦     ¦1,96 ¦2,10 ¦2,24 ¦
¦8                              ¦     ¦     ¦     ¦2,08 ¦2,24 ¦2,40 ¦2,56 ¦
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¦1                              ¦     ¦     ¦2,16 ¦2,34 ¦2,52 ¦2,70 ¦2,88 ¦
¦10                             ¦2,00 ¦2,20 ¦2,40 ¦2,60 ¦2,80 ¦3,00 ¦3,20 ¦
¦11                             ¦2,20 ¦2,42 ¦2,64 ¦2,86 ¦3,08 ¦3,30 ¦3,52 ¦
¦12                             ¦2,40 ¦2,64 ¦2,88 ¦3,12 ¦3,36 ¦3,60 ¦3,84 ¦
¦13                             ¦2,60 ¦2,86 ¦3,12 ¦3,38 ¦3,64 ¦3,90 ¦4,16 ¦
¦14                             ¦2,80 ¦3,08 ¦3,36 ¦3,64 ¦3,92 ¦4,20 ¦4,48 ¦
¦15                             ¦3,00 ¦3,30 ¦3,60 ¦3,90 ¦4,20 ¦4,50 ¦4,80 ¦
¦16                             ¦3,20 ¦3,52 ¦3,84 ¦4,16 ¦4,48 ¦4,80 ¦5,12 ¦
¦17                             ¦3,40 ¦3,74 ¦4,08 ¦4,42 ¦4,76 ¦5,10 ¦5,44 ¦
¦18                             ¦3,60 ¦3,96 ¦4,32 ¦4,68 ¦5,04 ¦5,40 ¦5,76 ¦
¦19                             ¦3,80 ¦4,18 ¦4,56 ¦4,94 ¦5,32 ¦5,70 ¦6,08 ¦
¦20                             ¦4,00 ¦4,40 ¦4,80 ¦5,20 ¦5,60 ¦6,00 ¦6,40 ¦
¦21                             ¦4,20 ¦4,62 ¦5,04 ¦5,46 ¦5,88 ¦6,30 ¦6,72 ¦
¦22                             ¦4,40 ¦4,84 ¦5,28 ¦5,72 ¦6,16 ¦6,60 ¦7,04 ¦
¦23                             ¦4,60 ¦5,06 ¦5,52 ¦5,98 ¦6,44 ¦6,90 ¦7,36 ¦
¦24                             ¦4,80 ¦5,28 ¦5,76 ¦6,24 ¦6,72 ¦7,20 ¦7,68 ¦
¦25                             ¦5,00 ¦5,50 ¦6,00 ¦6,50 ¦7,00 ¦7,50 ¦8,00 ¦
¦26                             ¦5,20 ¦5,72 ¦6,24 ¦6,76 ¦7,28 ¦7,80 ¦8,32 ¦
¦27                             ¦5,40 ¦5,94 ¦6,48 ¦7,02 ¦7,56 ¦8,10 ¦8,64 ¦
L-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Пояснение к  таблице.  Верхняя  горизонтальная строка с числами от 20 до  32  показывает  процент
содержания активного хлора  в  сухой  хлорной  извести.  Цифры  в  левой  крайней графе   от   7   до   27
указывают, какое количество хлорной  извести  (кг)  необходимо  взять  на  100  л  воды,  чтобы  получить
раствор нужной концентрации активного хлора в нем. Остальные цифры в таблице  показывают  процент
активного хлора, который желательно иметь в растворе.

Пример. Надо приготовить раствор с  содержанием  в  нем  4%  активного  хлора.  Имеется  хлорная
известь,  содержащая  28%  хлора.  Отыскиваем  в  верхнем  ряду   число   28.   В   вертикальной   графе,
расположенной  под  этим  числом,  находим  число,  близкое  к  4.  В  данном  случае  им  будет  4,2.  По
горизонтальной строке против числа 4,2 находим в крайней левой графе число 15.  Это  значит,  что  для
получения 100 л раствора с содержанием в нем 4% активного хлора нужно взять 15 кг хлорной извести.

Определение  процентного  содержания  активного  хлора  в  растворе  хлорной  извести.  К   50   мл
2-процентного  йодистого  калия  приливают  50  мл  дистиллированной  воды  и  для  подкисления  5  мл
раствора серной кислоты (1:5).  После  взбалтывания  добавляют  1  мл  испытуемого  раствора  хлорной
извести и полученную смесь титруют децинормальным раствором гипосульфита.

В качестве индикатора в конце  титрования  добавляют  1  мл  1-процентного  раствора  крахмала  и
титрование продолжают до полного обесцвечивания жидкости.

Так  как  1  мл  децинормального  раствора  гипосульфита   эквивалентен   0,003546   хлора,   то   по
количеству израсходованного на реакцию гипосульфита определяют количество активного хлора в  1  мл
испытуемого    раствора    хлорной    извести.    Например,    на    титрование    израсходовано     15     мл
децинормального  раствора  гипосульфита.  Следовательно,  в  испытуемом  растворе  активного   хлора
содержится 5,31% (0,003546 x 15 x 100 = 5,31).
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Определение активного хлора в сухой хлорной извести. В колбу на 200 -  250  мл  (с  35  бусами  или
мелким  стеклом)  помещают  0,5  г  исследуемой  хлорной  извести  и  встряхивают;   затем   в   цилиндр
наливают  100  мл  дистиллированной   воды   и   из   него   35   капель   отливают   в   колбу,   тщательно
встряхивают, а затем в колбу выливают всю  воду  из  цилиндра.  После  этого  в  колбу  прибавляют  2  г
йодистого калия, 15 капель крепкой соляной или 25 капель крепкой уксусной кислоты. Жидкость при этом
окрашивается в темно-коричневый цвет.

Отвешивают   2   г   гипосульфита   и   небольшими   порциями   подсыпают   в   колбу   до    полного
обесцвечивания  жидкости;  затем  в  колбу  дополнительно  вносят  2  -  3  капли  соляной  или  уксусной
кислоты. При появлении окраски титрование продолжают до  полного  обесцвечивания  жидкости.  После
этого   взвешивают   оставшийся   гипосульфит   и   по   разности   определяют,   какое   количество    его
израсходовано.

Процентное содержание активного хлора определяют по формуле:

                               0,142 x П x 100
                           X = ---------------,
                                     500

где:
X - определяемый процент активного хлора;
0,142 - количество хлора, эквивалентное одной весовой единице гипосульфита;
П - израсходованное количество миллиграммов гипосульфита;
500 мг (0,5 г) - навеска исследуемой хлорной извести.
Процентное содержание активного хлора можно вычислить также по следующей таблице.

------------------------------------------T-------------------------------¬
¦       Количество израсходованного       ¦  Содержание активного хлора   ¦
¦кристаллического гипосульфита натрия (мг)¦     в хлорной извести (%)     ¦
+-----------------------------------------+-------------------------------+
¦1                                        ¦0,0284                         ¦
¦2                                        ¦0,0568                         ¦
¦3                                        ¦0,0852                         ¦
¦4                                        ¦0,1136                         ¦
¦5                                        ¦0,142                          ¦
¦6                                        ¦0,170                          ¦
¦7                                        ¦0,199                          ¦
¦8                                        ¦0,227                          ¦
¦9                                        ¦0,255                          ¦
¦10                                       ¦0,284                          ¦
¦20                                       ¦0,568                          ¦
¦30                                       ¦0,852                          ¦
¦40                                       ¦1,136                          ¦
¦50                                       ¦1,420                          ¦
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¦60                                       ¦1,70                           ¦
¦70                                       ¦1,99                           ¦
¦80                                       ¦2,27                           ¦
¦90                                       ¦2,55                           ¦
¦100                                      ¦2,84                           ¦
¦200                                      ¦5,68                           ¦
¦300                                      ¦8,52                           ¦
¦400                                      ¦11,36                          ¦
¦500                                      ¦14,2                           ¦
¦600                                      ¦17,0                           ¦
¦700                                      ¦19,9                           ¦
¦800                                      ¦22,7                           ¦
¦1000                                     ¦28,4                           ¦
L-----------------------------------------+--------------------------------

Пояснение к таблице. На титрование  0,5  г  хлорной  извести  израсходовано  123  мг  гипосульфита
натрия. Для подсчета процента активного  хлора  в  исследуемой  хлорной  извести  находят  в  нечетных
графах цифры 100, 20 и 3. Сумма  соответствующих  цифр  в  четных  графах  будет  указывать  процент
содержания активного хлора в исследуемой пробе хлорной извести.

Так, цифре 100 соответствует в четной графе 2,84, цифре 20 - 0,568 и цифре 3 -  0,0852.  Сумма  их:
2,84  +  0,568  +  0,0852  =  3,4932  (округленно  3,49).  Следовательно,  в  исследуемой  хлорной   извести
содержится 3,49% активного хлора.

3. Серно-карболовая смесь. Смесь готовят из 3 весовых частей неочищенной карболовой кислоты и
1 весовой части серной кислоты или по объему - из 30  частей  неочищенной  карболовой  кислоты  и  5,5
частей  серной  кислоты.  Сосуд  с  карболовой  кислотой  ставят  на  снег   или   в   холодную   воду   для
охлаждения, после чего осторожно, при помешивании, небольшими порциями  приливают  к  ней  серную
кислоту и до употребления оставляют на 3 - 5 суток. В первые 24 часа  смесь  необходимо  периодически
перемешивать, при этом нужно оберегать глаза, лицо и руки от попадания капель смеси.  Растворимость
в воде и обеззараживающее действие смеси с  течением  времени  усиливаются,  поэтому  смесь  может
быть приготовлена в запас. На этой смеси готовят необходимой  концентрации  (3  -  5  -  10-процентные)
водные растворы для дезинфекции.

В зимнее время к смеси можно добавить 5  -  10%  поваренной  соли;  точка  замерзания  смеси  при
этом понижается до минус 8 - 13°.

4.  Раствор  из  каустифицированной  содо-поташной  смеси  (каспос).  По   внешнему   виду   каспос
представляет  желтоватую  жидкость,  содержащую  40  -  42%  едких   щелочей   и   до   2%   солей;   при
отстаивании  выпадает  небольшой  осадок;  хорошо  растворяется  в  воде  (без  подогрева),   не   имеет
запаха. Препарат подлежит хранению в железных или  деревянных  бочках  или  в  стеклянных  бутылях,
плотно  закрывающихся  пробками.  Разрешается  также   хранить   его   в   цементированных   емкостях,
специально для этой цели устроенных и оборудованных плотными крышками, запирающимися на  замок.
При правильном хранении препарат не изменяет своих свойств в течение года.

Каустифицированная  содо-поташная  смесь,  применяемая  для  дезинфекции,  должна   содержать
едких щелочей (в пересчете на едкий натр) не менее 40%. При получении  препарата  с  завода  или  при
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отпуске  его  конторами  (аптеками)  "Зооветснаба"  в  паспорте  или  накладной  должно   быть   указано:
название препарата, наименование завода-изготовителя, дата изготовления, номер  серии,  номер  ТУ  и
процент содержания едкой щелочи.

Каустифицированная  содо-поташная   смесь   применяется   для   дезинфекции   животноводческих
помещений, инвентаря и т.д.  в  том  же  порядке  и  в  тех  же  случаях,  когда  для  этого  рекомендовано
применение раствора едкого натра, с той разницей, что концентрация раствора из  препарата  каспос  во
всех случаях должна  быть  в  полтора  раза  больше,  чем  концентрация  раствора  едкого  натра.  Если,
например, рекомендуется 4-процентный раствор едкого натра, то раствор  из  препарата  каспос  должен
быть  6-процентным.  Для  расчета  приготовления  растворов  необходимой   концентрации   пользуются
таблицей:

------------------------T----------------T--------------------------------¬
¦ Рекомендуемый процент ¦Процент раствора¦        Нужно взять (л)         ¦
¦ раствора едкого натра ¦     каспос     +----------------T---------------+
¦                       ¦                ¦препарата каспос¦     воды      ¦
+-----------------------+----------------+----------------+---------------+
¦1,5                    ¦2,75            ¦2,75            ¦97,25          ¦
¦2                      ¦3               ¦3               ¦97             ¦
¦3                      ¦4,5             ¦4,5             ¦95,5           ¦
¦4                      ¦6               ¦6               ¦94             ¦
¦5                      ¦7,5             ¦7,5             ¦92,5           ¦
¦10                     ¦15              ¦15              ¦85             ¦
¦20                     ¦30              ¦30              ¦70             ¦
L-----------------------+----------------+----------------+----------------

Растворы готовят из расчета 1 л на 1 кв. м площади, подлежащей дезинфекции.
5. Раствор формальдегида. Раствор формальдегида готовят из формалина, содержащего 35  -  40%

формальдегида.   Для   этого   предварительно   проверяют    имеющийся    формалин    на    процентное
содержание в нем формальдегида,  а  затем  разбавляют  формалин  водой  до  необходимого  процента
содержания формальдегида. Например, в имеющемся формалине  содержится  40%  формальдегида,  а
нужно приготовить 4-процентный раствор формальдегида. Количество формалина, которое  нужно  взять
для получения указанного раствора формальдегида, определяется по пропорции:

    100 - 40       100 x 4
     X  - 4    X = ------- = 10.
                     40

Это  означает,  что  для  получения  4-процентного  раствора  формальдегида  нужно  взять   10   мл
имеющегося 40-процентного формалина и 90 мл воды.

Если   формалин   полимеризирован   (содержит   белый   осадок),   его    следует    предварительно
восстановить (просветлить) путем нагревания до кипения.

Определение процентного содержания формальдегида в формалине. К 5 мл формалина добавляют
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95 мл дистиллированной воды (разведение в 20 раз). В полулитровую коническую колбу  вливают  30  мл
нормального раствора едкого натра, 5 мл приготовленного (разбавленного в 20 раз) формалина и 100 мл
децинормального раствора йода.

Йод  приливают  из  бюретки  медленно,  небольшими  порциями,  причем  осторожными  круговыми
движениями  колбы  смешивают  каждую  прилитую  порцию  йода  с   имеющейся   в   колбе   жидкостью.
Прибавив все количество йода, колбу закрывают пробкой и ставят в темное теплое  место  на  30  минут,
после чего в нее добавляют 40 мл нормального раствора соляной кислоты. При  этом  почти  бесцветная
смесь окрашивается в бурый цвет.

Смесь  титруют  децинормальным  раствором  гипосульфита  из  бюретки  и,   когда   смесь   примет
слабо-желтую   окраску,   в   колбу   вливают   1   мл   1-процентного   раствора    крахмала    (индикатор).
Окрасившуюся в синий цвет жидкость титруют до полного обесцвечивания.

Количество формальдегида, содержащегося в формалине, определяют по формуле:

X = (100 - П) x 0,0015 x 20 x 20,

где:
X - процентное содержание формальдегида в формалине;
100 - количество миллилитров взятого раствора йода;
П - количество миллилитров гипосульфита, использованного на титрование;
0,0015 - грамм-эквивалент формальдегида;
20 - разведение формалина;

    20  -  множитель  для выражения в процентах (для титрования брали 5 мл,
     1
т.е. -- часть от 100).
     20

Пример. На титрование израсходовано гипосульфита 40,1 мл.

X = (100 - 40,1) x 0,0015 x 20 x 20 = 35,94%.

В этом примере в 1 л формалина содержится 359,4 г формальдегида.
Расчет потребного количества  формалина  для  приготовления,  например,  500  л  2,5-процентного

раствора формальдегида:  каждый  литр  2,5-процентного  раствора  содержит  25  г,  а  500  л  -  12500  г
формальдегида. Разделив 12500 на 359,4 г, получим  количество  формалина  в  литрах,  которое  нужно
взять для приготовления 500 л раствора, т.е. 34,78 л.

Следовательно, для приготовления 500  л  2,5-процентного  раствора  формальдегида  нужно  взять
34,78 л формалина, содержащего 35,94% формальдегида, и 465,22 л воды.

6. Щелочной раствор формальдегида.  Для  приготовления  щелочного  раствора  формальдегида  с
содержанием 3% формальдегида и 3% едкого натра предварительно растворяют (из расчета на 100 л)  3
кг едкого натра в половинном количестве воды (50 л).

После этого определяют, какое количество формальдегида содержится в имеющемся формалине.
Если   формалин   содержит,   например,   36%   формальдегида,   то   для   получения   раствора   с

содержанием 3% формальдегида надо взять 8,33 л формалина, исходя из пропорции:
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                              100 x 3
    100 : 36 = X : 3, где X = ------- = 8,33.
                                36

Затем в приготовленный раствор щелочи  добавляют  8,33  л  формалина  и  после  этого  доливают
воды до общего количества раствора 100 л.

Если вместо кристаллического едкого натра берут жидкий технический едкий  натр  с  содержанием,
например, 38% щелочи, то вместо 3 кг  кристаллического  едкого  натра  надо  взять  7,9  кг  технического
едкого натра (100 : 38 = X : 3; X = 7,9).

Щелочной раствор формальдегида с содержанием 2% формальдегида и 1% едкого натра  готовят  в
том же порядке, но в других концентрациях: вначале растворяют 1 кг едкого натра (из расчета на 100 л) в
50 л воды, затем добавляют 5,5 л формалина (содержащего в данном  примере  36%  формальдегида)  и
доливают воды до 100 л.

7. Сухой формалин. Препарат представляет собой концентрированный  формалин,  содержащий  не
менее 95% формальдегида; должен соответствовать МРТУ.

Раствор из  порошкообразного  формалина  готовят  обычным  порядком.  Для  получения  раствора
1-процентной  концентрации  берут  1  часть  сухого  формалина  и  99  частей  воды  (для   3-процентной
концентрации соответственно 3 части порошка и 97 частей воды и т.д.). Вода должна быть  подогрета  до
50 - 60°, так как в холодной воде препарат растворяется плохо.

Растворы  из  сухого  формалина  применяют  для  дезинфекции  в  том  же   порядке   и   в   тех   же
концентрациях, что и растворы формальдегида, как при споровых, так и неспоровых инфекциях.
    8.   Раствор   кальцинированной   соды.   Для   приготовления  раствора
кальцинированной  соды необходимо вначале определить общую щелочность соды,
т.е.  содержание  Na CO   в  соде  (см. методику).  Например,  в имеющейся
                    2  3
кальцинированной   соде   содержится   90%   Na CO ,  а  нужно  приготовить
                                               2  3
10-процентный  раствор  кальцинированной  соды. Количество кальцинированной
соды,   которое   необходимо   взять  для  получения  указанного  раствора,
определяется по пропорции:

                           100 x 10
    100 : 90 = X : 10; X = -------- = 11,1.
                              90

Это означает, что для получения 10-процентного раствора кальцинированной соды нужно взять 11,1
г имеющейся кальцинированной соды и 88,9 мл воды.

Методика  определения  процентного  содержания  углекислого  натрия  в  кальцинированной   соде.
Кальцинированная сода (ГОСТ 5100-49) должна иметь общую  щелочность  в  пересчете  на  углекислый
натрий не менее 95 - 96%.

Перед взятием пробы для определения  процентного  содержания  углекислого  натрия  необходимо
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удалить  верхний  слой,   подвергшийся   воздействию   влаги   воздуха.   Затем   навеску   растворяют   в
кипяченой дистиллированной воде  и  переносят  ее  в  мерную  колбу  на  250  мл,  в  которую  доливают
дистиллированную воду до метки 250 мл, охлаждают и опять доводят до метки.

К 25 мл приготовленного  раствора  добавляют  3  -  5  капель  индикатора  метилоранжа  и  титруют
децинормальным раствором соляной кислоты до перехода светло-желтого цвета в розовый.

Процентное содержание углекислого натрия определяют по формуле:

                            A x 0,0053 x 250 x 100
                        X = ----------------------,
                                    B x 25

    где:
    X - процентное содержание углекислого натрия (Na CO );
                                                    2  3

A  -  количество  миллилитров  децинормального  раствора  соляной  кислоты,  израсходованное  на
титрование;

B - навеска углекислого натрия;
0,0053 - грамм-эквивалент, содержащийся в 1 мл соды;
250 - количество миллилитров воды, в которой растворена навеска;
25 - количество миллилитров раствора соды, взятой для титрования;
100 - число, переводящее результат вычисления в проценты.
9.  Формалин-керосиновая  эмульсия.  Формалин-керосиновую  эмульсию  готовят  так:  отвешивают

требуемое по расчету количество формалина и размешивают  его  в  сосуде  с  небольшим  количеством
керосина. Затем весь остаток керосина подливают небольшими порциями  и  тщательно  перемешивают.
По  получении  однородной  жидкости  в  сосуд   небольшими   частями   подливают   горячую   воду   при
постоянном взбалтывании до получения эмульсии молочного цвета.

К   полученной   эмульсии    подливают    заранее    отмеренное    количество    формалина.    После
взбалтывания образуется молочного цвета эмульсия, готовая к употреблению. Эмульсию наносят  после
предварительного обмывания поверхностей горячим щелоком.

Для приготовления, например, 100 л эмульсии необходимо взять 10  л  40-процентного  формалина,
10  л  керосина,  5  л  креолина  и  75  л  воды.  Формалин  предварительно  должен   быть   проверен   на
содержание в нем формальдегида так же, как  указано  в пункте 5; в готовой эмульсии должно  быть  4%
формальдегида.

10. Активированный раствор хлорамина. Для  получения  1-процентного  активированного  раствора
хлорамина к 1-процентному раствору хлорамина  прибавляют  в  качестве  активатора  1%  сернокислого
или хлористого аммония. При этом  вначале  готовят  раствор  хлорамина,  к  которому  непосредственно
перед применением для дезинфекции прибавляют аммонийную соль.

Нельзя  смешивать  оба  порошка  до  приготовления   растворов,   так   как   при   этом   происходит
разложение хлорамина и уменьшается его растворимость  в  воде.  Готовить  активированные  растворы
впрок нельзя.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 46 из 51

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 29.05.2012

"Инструкция по проведению ветеринарной дезинфекции, дезинвазии,
дезинсекции и дератизации"
(утв. Минсельхозом СССР 08.12.1968)

www.consultant.ru
www.consultant.ru


Приложение 3

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРОВ,
ЭМУЛЬСИЙ И СУСПЕНЗИЙ ДЛЯ ДЕЗИНСЕКЦИИ

1.  Раствор  хлорофоса.  Хлорофос  -  кристаллическое  или  аморфное  вещество  белого  цвета  со
специфическим запахом, содержит от 80 до 97% активно действующего вещества (АДВ). При  комнатной
температуре растворяется в воде до 15%. Применяется в форме водных растворов,  аэрозолей,  дустов,
пищевых отравленных  приманок  и  других  форм  для  борьбы  с  гнусом,  подкожным  оводом  крупного
рогатого скота и оленей, мухами, пухоедами и клещами.

Водные  растворы  препарата  готовят   путем   растворения   навески   препарата   в   необходимом
количестве воды. Для ускорения приготовления рабочих концентраций хлорофос сначала  растворяют  в
небольшом объеме теплой воды (40 - 50°), а затем доводят  до  нужной  концентрации  водой  комнатной
температуры.

При  приготовлении   отравленных   приманок   для   борьбы   с   мухами   готовят   водный   раствор
хлорофоса 0,1-процентной (по АДВ) концентрации, а затем к нему добавляют немного обрата или  в  нем
растворяют сахар или мед в количестве 1 - 2% к весу приманки.

2. Эмульсия трихлорметафоса-3.  Трихлорметафос  представляет  собой  бесцветную  маслянистую
жидкость. Технический трихлорметафос-3 - жидкость коричневого цвета с удельным весом 1,4, содержит
АДВ 70 - 80%. Препарат нерастворим в воде, плохо растворяется в спирте, керосине, бензине  и  хорошо
растворяется в бензоле, ацетоне, четыреххлористом углероде и дихлорэтане.

Трихлорметафос-3 выпускается  в  виде  концентрированной  эмульсии,  содержащей  50%  активно
действующего вещества.

Для приготовления рабочих эмульсий препарат необходимо тщательно заэмульгировать. Для  этого
к  отмеренному  количеству  концентрата  эмульсии  добавляют  равное  по  объему  количество  воды  и
тщательно перемешивают до получения белой однородной сметанообразной  массы.  Затем,  также  при
перемешивании, добавляют остальное количество воды.

Хорошо приготовленная эмульсия должна иметь  однородно  белый  цвет  и  не  давать  осадка  при
стоянии.

3. Эмульсия карбофоса. Карбофос представляет собой маслянистую  бесцветную  или  коричневого
цвета жидкость неприятного запаха (уд. вес 1,23), плохо растворяется в воде  и  хорошо  в  органических
растворителях.

Препарат  применяют  в  виде  водной   эмульсии.   Для   получения   водной   эмульсии   65   частей
технического препарата тщательно  смешивают  с  35  частями  эмульгатора  ОП-7  или  ОП-10,  а  затем
разбавляют эту смесь водой до нужной концентрации АДВ (активно  действующего  начала).  Концентрат
эмульсии  карбофоса  заводского  изготовления  эмульгируют  с  водой   до   нужной   концентрации   без
добавления эмульгаторов.

4. Эмульсия препарата  ДДВФ.  Химически  чистый  препарат  ДДВФ  (диметилдихлорвинилфосфат)
представляет   собой   прозрачную,   подвижную   жидкость,   плохо   растворимую   в   воде    и    хорошо
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растворимую  в  органических  растворителях.  Технический  препарат   -   жидкость   светло-коричневого
цвета.

ДДВФ  применяется  в  виде  эмульсии.   Для   приготовления   эмульсии   требуемой   концентрации
сначала готовят концентрат-эмульсию. Для  этого  60  частей  технического  препарата  смешивают  с  25
частями   трансформаторного   масла   и   15    частями    ОП-7.    Из    приготовленной    таким    образом
концентрат-эмульсии   путем    разбавления    ее    водой    готовят    рабочую    эмульсию    необходимой
концентрации. (Расчет процентного содержания инсектицида в растворе определяется по АДВ).

5. Эмульсия полихлорпинена.  Полихлорпинен  -  маслянистая  жидкость  темно-коричневого  цвета,
специфического запаха. В воде нерастворим; растворяется в органических  растворителях.  Выпускается
промышленностью в форме концентрата - эмульсии с содержанием  65%  технического  препарата,  20%
веретенного масла и 15% эмульгатора ОП-7 или ОП-10.

Для приготовления рабочих эмульсий необходимо хорошо заэмульгировать  препарат.  Для  этого  к
отмеренному количеству концентрата эмульсии добавляют такое же количество  воды  и  перемешивают
до  получения  белой  однородной  сметанообразной   массы.   Затем   при   перемешивании   добавляют
остальное количество воды. Готовая эмульсия должна иметь однородно белый  цвет  и  при  стоянии  не
давать осадка.

6.   Эмульсия   ксилонафта.    Ксилонафт    представляет    собой    темно-коричневую    однородную
маслянистую жидкость, дающую с водой стойкую серовато-молочного цвета эмульсию.

Для приготовления 5-процентной  эмульсии  ксилонафта  берут  5  весовых  частей  препарата  и  95
частей воды. Сначала взятое количество ксилонафта растворяют в небольшом количестве горячей  (60°)
воды, а затем добавляют остальное количество воды и тщательно перемешивают.

Применять ксилонафт для опрыскивания, обтирания и купания животных запрещается.
7.   Эмульсия    гексахлорана.    Действующим    началом    гексахлорана    является    гамма-изомер

гексахлорана, обладающий высоким инсектицидным свойством.
Промышленностью   выпускается   технический   гексахлоран,   содержащий   10,   50,   85   и   более

процентов  гамма-изомера,  а  также  дусты   и   эмульсии   гексахлорана.   При   приготовлении   рабочих
суспензий из дустов и эмульсий из  концентратов  необходимо  исходить  из  содержания  гамма-изомера
гексахлорана в препарате.

Гексахлоран-креолиновую эмульсию готовят в следующем порядке:
при содержании в техническом препарате 10% гамма-изомера гексахлорана берут 1 кг технического

препарата и растворяют при подогревании в 4 л креолина, а затем в раствор добавляют 5  л  подогретой
до 60° воды. Из приготовленного концентрированного раствора берут 2,5 л смеси и растворяют в  97,5  л
воды.  При  этом  в  рабочем  растворе  концентрация  технического  гексахлорана  составит  0,25%   или
0,025% по гамма-изомеру, а концентрация креолина будет равна 1%.

Расчет      необходимого      количества      креолина      и       гексахлорана       для       приготовления
креолин-гексахлорановых эмульсий может быть произведен по следующей таблице:

-----------------T---------------------------------T----------------------¬
¦   Содержание   ¦    Количество ингредиентов,     ¦      Количество      ¦
¦ гамма-изомера  ¦  необходимых для приготовления  ¦   ингредиентов для   ¦
¦ в техническом  ¦      концентрата эмульсии       ¦   рабочей эмульсии   ¦
¦гексахлоране (%)+---------T---------T-------------+------------T---------+
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¦                ¦ГХЦГ (г) ¦креолина ¦ воды (л) до ¦концентрата ¦воды (л) ¦
¦                ¦         ¦   (л)   ¦общего объема¦эмульсии (л)¦         ¦
¦                ¦         ¦         ¦ концентрата ¦            ¦         ¦
+----------------+---------+---------+-------------+------------+---------+
¦10              ¦1000     ¦4        ¦До  10       ¦2,5         ¦97,5     ¦
¦50              ¦200      ¦4        ¦-"- 10       ¦2,5         ¦97,5     ¦
¦80              ¦140      ¦4        ¦-"- 10       ¦2,5         ¦97,5     ¦
¦90              ¦120      ¦4        ¦-"- 10       ¦2,5         ¦97,5     ¦
¦99 (линдан)     ¦100      ¦4        ¦-"- 10       ¦2,5         ¦97,5     ¦
L----------------+---------+---------+-------------+------------+----------

Приложение 4

МЕТОДИКА
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ДЕЗИНФЕКЦИИ

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

1. Настоящая методика предназначена для контроля качества проведенной  профилактической  или
вынужденной  дезинфекции  животноводческих  помещений  при   заболеваниях,   возбудители   которых
относятся к неспорообразующим микробам и к вирусам.

Качество дезинфекции определяется по  выделению  с  поверхностей  обеззараживаемых  объектов
кишечной палочки лактозопозитивной группы (E. coli commune, citovorum aerogenes)  и  стафилококка  (S.
albus, aureus, citreus).

По   наличию   кишечной   палочки   определяется   качество   профилактической    и    вынужденной
дезинфекции при паратифозных инфекциях, роже свиней, бруцеллезе, пастереллезе, чуме свиней,  чуме
птиц, а при ящуре - текущей дезинфекции.

По  наличию  стафилококка   определяется   качество   дезинфекции   при   ящуре   (заключительная
дезинфекция), оспе овец, оспе птиц, лептоспирозе и туберкулезе и вирусном гепатите утят.

2. Для бактериологического исследования после проведенной дезинфекции пробы берут  с  10  -  20
различных участков (с поверхностей полов, стойл и проходов, с кормушек, со стен и т.п.).

Пробы  берут  стерильными  ватными  тампонами,   смоченными   в   стерильном   нейтрализующем
растворе.

При применении для дезинфекции раствора  едкого  натра  в  качестве  нейтрализующего  раствора
берут  раствор  уксусной  кислоты,  при  дезинфекции  формалином  раствор  нашатырного  спирта,   при
дезинфекции  хлорной  известью  -  раствор  гипосульфита  и  при  дезинфекции   щелочным   раствором
формальдегида - раствор, состоящий из растворов уксусной кислоты и нашатырного спирта.

Нейтрализующие  растворы   готовят   в   концентрации,   в   10   раз   меньшей,   чем   концентрация
применяемого дезинфектанта.
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При   применении   для   дезинфекции   других   средств   в   качестве   нейтрализующего    раствора
используют стерильную обычную воду.

3.  После  проведения  профилактической  дезинфекции  пробы   берут   через   2   -   3   часа   после
проведения дезинфекции,  а  после  проведения  вынужденной  дезинфекции  (в  очагах  инфекций)  -  по
истечении срока экспозиции, как указано в соответствующих разделах Инструкции по дезинфекции.

4.  Пробы,  взятые  для  исследования,  каждую  в  отдельности,  отмывают  во   флаконе   в   20   мл
стерильной нейтрализующей жидкости или воды, как указано  в пункте 2, путем нескольких погружений  и
отжатий тампона. Отжатые тампоны удаляют, а жидкость  центрифугируют  при  3000  -  3500  об./мин.  в
течение 20 - 30 минут. Затем надосадочную жидкость сливают, в пробирку доливают  равное  количество
стерильной воды, содержимое смешивают и  снова  центрифугируют  в  течение  20  минут.  После  этого
надосадочную жидкость сливают,  а  из  центрифугата  на  соответствующие  элективные  среды  делают
посевы.

5. Для индикации кишечной палочки пробы высевают на модифицированную среду Хейфеца, по  0,5
мл центрифугата на 5 мл среды. Посев выдерживают в термостате при температуре 43°  в  течение  12  -
18 часов.

Наличие  кишечной  палочки  в  посеве  характеризуется  изменением  малинового  цвета   среды   в
зеленый  или  салатный,  с  помутнением   среды   и   газообразованием.   Другие   цветовые   изменения
(желтоватый,   розовый,   сероватый),   возникающие   при   росте    посторонних    микроорганизмов,    не
учитываются.

Для индикации стафилококков высевают по 0,5 мл центрифугата в 5 мл 50-процентного сахарозного
мясо-пептонного бульона. Через 24 часа инкубирования в термостате при 37°  делают  пересевы  петлей
на 8,5-процентный солевой мясо-пептонный агар. Посевы также выдерживают в термостате 24  часа  при
температуре 37°. Выросшую культуру исследуют под микроскопом.

6.  Проведенная  дезинфекция  признается  удовлетворительной,  если  нет  роста  тестмикробов   в
исследованных пробах:

профилактическая - во всех пробах;
текущая - не менее чем в 90% проб;
заключительная - во всех пробах.

Методики приготовления элективных питательных сред

1. Модифицированная среда Хейфеца представляет собой среду, в которой 5 г маннита заменено 4
г лактозы, а pH с 7,0 - 7,6 доведен до 7,4 - 7,8 <*>.

--------------------------------
<*> Модифицированная среда предложена ВНИИВС.

Для приготовления среды к 1 л дистиллированной  воды  добавляют  10  г  пептона,  5  г  хлористого
натрия и 4 г лактозы. Смесь доводят до кипения, затем фильтруют и  после  остывания  определяют  рН,
который должен быть в  пределах  7,4  -  7,8.  Затем  к  среде  добавляют  в  качестве  индикаторов  1  мл
5-процентного  спиртового  раствора  розоловой  кислоты  и  2,3  мл  0,1-процентного  водного   раствора
метиленовой сини.

Среду разливают в пробирки  по  5  мл  и  стерилизуют  в  автоклаве  при  0,5  атм.  15  минут  или  в
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аппарате Коха при температуре 100° в течение 20 минут. Исходный цвет среды - красновато-сиреневый.
2.  Сахарозный  мясо-пептонный  бульон.  К  обычному  мясо-пептонному  бульону  с  pH   7,2   -   7,6

добавляют 50% сахарозы и подогревают до полного  ее  растворения.  После  этого  сахарозный  бульон
разливают в пробирки по 5 мл и стерилизуют при 0,5 атм. 20 минут.

3. Солевой мясо-пептонный  агар.  К  мясо-пептонному  агару  добавляют  8,5%  хлористого  натрия.
Затем среду стерилизуют при 1,5 атм. 30 минут. Перед использованием среду расплавляют и разливают
в чашки Петри с соблюдением условий стерильности.

С изданием настоящей Инструкции отменяются:
1.  Указания   по   дезинфекции,   дезинсекции,   дератизации   и   дезинвазии   в   животноводческих

хозяйствах, утвержденные Ветуправлением Главживупра Министерства сельского хозяйства и  заготовок
СССР 25 апреля 1953 г.

2.   Временное   наставление   по   применению   однохлористого    йода,    утвержденное    Главным
управлением ветеринарии МСХ СССР 23 января 1962 г.

3.  Наставление  по  применению  ксилонафта  (дезинфекционного  препарата  N  5),   утвержденное
Госинспекцией по ветеринарии МСХ СССР 21 июня 1960 г.

4.  Наставление  по  проведению  аэрозольной  дезинфекции  животноводческих  и   птицеводческих
помещений, утвержденное Главным управлением ветеринарии МСХ СССР 29 апреля 1962 г.

5. Дополнение к Указаниям по дезинфекции от 25  апреля  1953  г.  о  проведении  дезинфекции  при
роже свиней и листериозе, утвержденное Главным управлением ветеринарии МСХ СССР 9 августа  1962
г.

6. Указание Главного управления ветеринарии МСХ СССР от 24  июля  1965  г.  N  31-6/1  о  порядке
применения для целей дезинфекции сухого порошкообразного формалина.

7.  Наставление  по  применению  каустифицированной  содо-поташной  смеси  для  дезинфекции  в
ветеринарии, утвержденное Главным управлением ветеринарии МСХ СССР 15 июня 1967 г.

8.   Временное   указание   по   применению   аэрозольного   способа   для   борьбы    с    амбарными
вредителями и наружными паразитами с.-х. животных, утвержденное МСХ СССР 27 мая 1952  г.  (Раздел
"Применение аэрозольного способа для борьбы с паразитами с.-х. животных").
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