
Приложение № 3 к Порядку организации и 
проведения Областной олимпиады 
профессионального мастерства, обучающихся в 
профессиональных образовательных учреждениях 
Липецкой области по укрупненной группе 
специальностей среднего профессионального 
образования 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 
 

Структура и содержание комплексного задания I уровня 
(теоретические вопросы для выполнения тестовых заданий на 

компьютере) для подготовки к участию в Олимпиаде по укрупненной 
группе специальностей СПО 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

Тестирование 
(Примерные вопросы для тестирования) 

 
1. Выберите правильный вариант ответа.  

Документ, в котором содержаться обязательные правовые нормы, называется  

1. регламент. 
2. стандарт. 
3. услуга.  
4. эталон. 
 
2. Выберите правильный вариант ответа.   

Чрезвычайные ситуации, источниками которых являются аварии, пожары, взрывы 
называются: 

1. Природные 
2. Военные  
3. Техногенные  
4. Социальные   
 
3. Выберите правильный вариант ответа.  

Для чего нужен предприятию бизнес-план?  

1. Для получения кредита в банке.  
2. Для регистрации предприятия.  
3. Для оценки инвестиционных проектов.  
4. Для составления хозрасчетного задания. 
 



4. Выберите правильный вариант ответа. 

 Место нахождения клапана аорты называется _________________.  

1. диафрагма  
2. легкие 
3. печень  
4. сердце   
 
5. Выберите правильный вариант ответа. 

К грубым кормам относятся  

1. сено, солома 
2. зерновые отходы  
3. Силос 
4. сенаж  
  
1. Вставьте пропущенное словосочетание.   

Международный ветеринарный документ установленного образца, выдаваемый на 
живых животных, животноводческую продукцию и другие подлежащие 
ветеринарному контролю грузы государственным ветеринарным врачом страны 
экспортёра, это - __________________________   

2.Вставьте пропущенное слово   

Вынужденная, текущая и заключительная_________________ осуществляется в 
хозяйствах, неблагополучных по инфекционным болезням животных (птицы), с 
целью локализации первичного очага инфекции, предотвращения накопления 
патогенных микроорганизмов во внешней среде и их распространения внутри 
хозяйства и за его пределами. 

3. Вставьте пропущенное слово.  

Налоги - это обязательные ___________ физических и юридических лиц. 

4. Вставьте пропущенное слово.  

Внутренняя оболочка глазного яблока это - ________________. 

5. Вставьте пропущенное слово. 

Структура стада – это ____________ соотношение различных возрастных групп 
животных.    

1. Установите соответствие между термином и документом   



1 Название документа, которым завершается 
процесс сертификации  

 

А Сертификат 
соответствия 
техническому 
регламенту 

2 Документ, в котором производитель 
удостоверяет, что поставляемая им продукция 
соответствует требованиям нормативных 
документов. 

Б Декларация о 
соответствии 

3 Обозначение, служащее для информирования 
приобретателей о соответствии объекта 
сертификации требованиям системы 
добровольной сертификации или 
национальному стандарту.  

В Знак 
соответствия 

4 Документ, в котором подтверждается 
соблюдение требований безопасности к 
продукции, попадающей под действие 
технических регламентов Таможенного союза.   

Г Сертификат 
соответствия 

 

2. Установите, соответствие между природными опасностями, которые 
представляют непосредственную угрозу для жизни людей и их 
классификацией:   

1 Гидросферные А Солнечная радиация 

2 Космические Б Оползни 

3 Атмосферные В Цунами 

4 Литосферные Г Туманы   

3.Установите соответствие между подразделениями и их функциями  

1 Основные подразделения А Транспортный цех 

2 Вспомогательные подразделения Б Свиноферма 

3 Обслуживающие подразделения В Переработка отходов 
производства 

4 Побочные подразделения Г Кормоцех 

4. Установите соответствие между термином и понятием   



1 Четко ограниченный выступ А Мыщелок 

2 Толстое возвышение с широким 
основанием 

Б Ость 

3 Пластинчатый высокий вырост В Бугор 

4 Шаровидный вырост Г Отросток   

5. Установите соответствие периодов физического состояния коров и их 
продолжительность   

1 Сухостойный период А 180-200 дней 

2  Подготовка к отелу и уходу после родов Б 40-60 дней 

3 Период интенсивного раздоя В 90-100 дней 

4 Лактация Г 25-30 дней 

 

1. Укажите, правильную последовательность разделов, в технических условиях 
на продукцию  

1. Требования охраны окружающей среды 
2. Правила приёмки  
3. Технические требования  
4. Требования безопасности 
 
2.Укажите последовательность инструктажей по охране труда которые должны 
проводиться в организации (ГОСТ 12.004-9 п.7): 

1. первичный инструктаж на рабочем месте. 
2. вводный инструктаж по охране труда, 
3. повторный 
4. целевой   
 
3.Укажите правильную последовательность стадий производства конечного 
продукта АПК:  

1. Переработка продукции сельского хозяйства  
2. Доведение продукта до конечного потребителя  
3. Производство средств производства для отраслей АПК  
4. Производство сельскохозяйственной продукции. 
 



4. Укажите правильную последовательность изменений в репродуктивной 
системе самки в период полового цикла: 

1. Рассасывание желтого тела 
2. Созревание фолликула  
3. Образование желтого тела  
4. Выход яйцеклетки 
 
5. Укажите правильную последовательность оттаивания семени крупного 
рогатого скота.  

1. Осеменить корову. 
2. Вытащить одну пайету из сосуда Дьюара.  
3. Зарядить приготовленный пайет в шприц   
4. Произвести оттаивание. 
 

 

 

Комплексное задание I уровня «Перевод профессионального текста 
(сообщения)» 

Текст на иностранном языке, предназначенный для перевода на русский язык 

должен включать профессиональную лексику соответствующей специальности. 

Участнику предлагается текст, соответствующий его специальности и языку, 

который он изучал. 

Текст  содержит информацию о болезнях  животных  с использованием 
клинической терминологии  и признаков заболеваний. 
 

Примерный текст для перевода на немецком языке 

Nicht übertragbareKrankheitenbeiRindern. 

Erkrankung der Atemwege. 

Rhinitis.Rhinitis ist Entzündung der Schleimhäute und Podslizistogo Schicht der Nase. In schweren 
Fällen, die Niederlage der Talgdrüsen und Lymphe Follikel um die Nase. Kann je nach der Herkunft der 
Rhinitis primären und sekundären Ströme aus – akute und chronische, die Art der Entzündung, eitrige, 
Katarale — Krupoznye und follikulären. Alle Arten von kranken Tieren. 

Die Gründe.Die primäre Ursache der Rhinitis sind primäre Verletzung, Einatmen von Staub, Heißluft, 
reizende Gase (Ammoniak, Chlor, schwefelhaltigen Gas etc.), Belastung durch Allergene (mikrobielle, 
Mikoznyh, Medikamente), pathogene Mikroorganismen. Sekundäre Rhinitis sind bei SAPE, Myto, Katar 



infektiöse oberen Atemwege, Pharyngitis, etc. gekennzeichnet. Prädisponieren Sie zur Krankheit, 
Gipovitaminoz Verletzung des Mikroklimas in den Räumlichkeiten. 

Anzeichen und Verlauf der Krankheit.Im RinitahLumen Nasengänge durch Schwellungen der Gewebe 
und Anhäufung von Exsudat rückläufig, was zu Atemnot und die Entwicklung von respiratorischer 
Insuffizienz führt. Möglich Vergiftung des Organismus Produkte der Entzündung. Beim follikulären 
Rhinitis in großes Tier pathogenen Streptokokken ist eingebettet in den Schleimhäuten und breitet sich 
auf Lymphgefäße um die Nase. 

Manifestationen der Rhinitis hängen von der Art des entzündlichen Prozesses. Akute katarrhalische 
Rhinitis läuft in der Regel bei normaler Körpertemperatur. Serum ist bekannt, und nach 3-4 Tagen nach 
Ablauf der Inactivator-eitrige Nasenhöhle c3b. Die Tiere Snort einige Nase-Karte auf der Erde. 
Nasenschleimhaut Schleimhauthyperämie, ödematös, so dass es schwierig zu atmen. Mögliche Reaktion 
mandibulären, und manchmal Zaglotochnyh Lymphknoten. 

In chronischen RiniteKataralnom nasale Ablauf konstant, nur wenig. Langfristige Krankheit, mit Zeiten 
der Verbesserung und Verschlechterung. 

 

 

Примерный текст для перевода на английском языке 

 

Readandtranslatethetext. 

Plague of dogs. 
The plague of dogs is infectious disease. It amazes dogs of young age, about one year. It is 

clinically shown as catarrhal inflammations of mucousmembrane of respiratory ways, a digestive 
path and occurrence eczema on a skin and very much frequently a defeat of the central nervous 
system. It causes the big death rate among fallen ill dogs. The season for occurrence and 
distribution of a plague of dogs has no essential value. 

The infecting agent of a plague of dogs is a filtering virus opened in 1905. (Kappe). It 
complicates current of a plague infection. 

According to practical supervision dogs with a plague in the age of from 3 till 12 months fall 
ill and are in advanced age. 

The virus of a plague from an organism of a sick dog is allocated together with 
the expiration from nasal cavities, the eye and pollutes environment. It is possible, that the virus is 
allocated also with urine and stool. 

After recovery a dog remains a virus carrier. It is proved; it can allocate a virus from an 
organism in an environment. 

Secondary sources of infection can be forages, water, subjects of stock, and also places after 
walking a dog, polluted of feces of the sick animals. It is considered that the virus from a place of 
primary introduction will penetrate into a blood channel, together with a blood it is distributed along 
an organism and in such way reaches the central nervous system. 

Duration of the incubatory period at infection with a plague of dogs is2–3weeks. 
In one case there are symptoms which defeat respiratory organs and nervous system. 
At the beginning of disease depression, the general weakness, loweredreaction to external 

irritations, refusal of forage, from time to time trembling (fever) are marked. The body temperature 
is raised. As specific means of treat -ment of a plague of dogs serum is applied. 

 



 

 
 

Комплексное задание I уровня практические задачи (задания по организации 
работы коллектива) областной олимпиады профессионального мастерства по 
укрупненной группе специальностей СПО 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

 
(Примерное задание) 

В КХ «Речное» для работников занятых на обслуживании животных 
применяется повременно-премиальная система с дополнительной оплатой труда за 
выполнение нормированных заданий по производству продукции. При выполнении 
заданий свыше 100% доплата увеличивается на 4,5 % за каждый процент повышения 
продуктивности. Оператору по выращиванию телят дано нормированное задание 
получить среднесуточный прирост 970 г. Фактически среднесуточный прирост 
составил 982 г. Фактически по тарифным ставкам оператор получил 59800 руб. за 
технологический цикл в 115 дней.  

 
Рассчитать: 

1.Процент выполнения плана по продуктивности, 

2.  Процент доплаты за повышение продуктивности,  

 3.  Размер доплаты. 

                                                       Решение: 

1. Процент выполнения плана по продуктивности 
 
982г.* 100 / 970г. =101,2% 

 
2. Процент доплаты за повышение продуктивности 

 
101,2 % - 100 =1,2% ;    1,2% * 4,5% = 5,4% 
 

3. Размер доплаты  
 
59800 р.*5.4% = 3229,2 р. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Приложение №4  к Порядку организации и 
проведения Областной олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся в 
профессиональных образовательных учреждениях 
Липецкой области по укрупненной группе 
специальностей  среднего профессионального 
образования 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 
 

Комплексное задание II уровня (выполнение практических заданий) для 
подготовки к участию в Олимпиаде по укрупненной группе 
специальностей  среднего профессионального образования 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 
(примерный перечень) 

(Общая часть) 
«Определить клинический статус сельскохозяйственного животного» 

№ 
п/п 

Критерии оценки: Количество 
баллов 

1. Соблюдение правил техники безопасности и личной 
гигиены 

0 – 1 

2. Определить температуру животного 0 – 1 

3. Определить  габитус животного 0 – 2 

4. Определить состояние шерстного покрова, кожи 
животного 

0 – 3,5 

5. Определить состояние слизистых оболочек 
животного 

0 – 2 

6. Определить состояние лимфатических узлов 
животного 

0 – 2 

7. Определить состояние сердечно-сосудистой 
системы животного 

0 – 6 

8. Определить состояние дыхательной системы 
животного 

0 – 6 



9. Определить состояние пищеварительной системы 
животного 

0 – 8 

10. Определить состояние мочеполовой системы 
животного 

0 – 2 

11. Определить состояние нервной системы животного 0 – 2 

12. Определить состояние опорно-двигательной 
системы животного 

0– 1,5 

13. Дать заключение о состоянии животного,  0 – 3 

  

Максимальное количество баллов 

 

 

40 

 
 
(Вариативная часть) 
 
 
Примерное задание  

В хозяйстве « Рассвет» 10 сентября 2018г у вновь завезённых 35 телят, во время их 
карантинирования,  при  капрологическом  исследовании обнаружены яйца  
стронгилят. Живая масса телят 60 -65кг. 

Для лечебной дегельминтизации решено было использовать ивермек, производства  
ЗАО «Нита-Фарм», г. Саратов. Во флаконе 200мл. Препарат данной серии ранее 
использовался в данном хозяйстве. Побочных эффектов не наблюдалось. 

Необходимо: 

1.Согласно инструкции по применению ивермека рассчитать дозу препарата на 
животное. 

2. Рассчитать потребность в ивермеке на курс лечения для 35 телят во флаконах. 
Ёмкость флакона 200мл. 

3.Составить  алгоритм применения ивермека для телят данной группы. 

4. Написать акт на дегельминтизацию. 

Критерии оценки. 

1. Правильно рассчитана доза препарата на одно животное. 



2.Правильно рассчитана потребность в ивермеке на 35 телят. 

3.Соблюдена последовательность всех действий по применению ивермека для телят: 

-определена пригодность препарата 

-указан способ обработки инструментов для инъекции 

-указано место поля инъекции и способ его подготовки 

-указан способ введения ивермека 

-указан способ обработки шприцев и игл после инъекции 

4. В акте на дегельминтизацию  указан вид дегельминтизации, доза препарата на 
животное, сколько всего израсходовано препарата; даны указания по дальнейшему 
содержанию животных и использования от них продукции;  режим дезинфекции  
помещений и обеззараживания навоза; дата проведения 
 

Инструкция по применению препарата Ивермек для лечения и профилактики  
паразитарных болезней у жвачных животных, верблюдов, свиней и сельскохозяйственных 

птиц 
(организация-разработчик ЗАО «Нита-Фарм», г. Саратов) 

Препарат зарегистрирован Россельхознадзором 9.06.2014 г. 
I. Общие сведения 
Торговое наименование лекарственного препарата: Ивермек (Ivermek).  
Международное непатентованное наименование: ивермектин, токоферол. 
Лекарственная форма: раствор для инъекций и орального применения. Ивермек в 1 мл в качестве 
действующих веществ содержит ивермектин - 10 мг и токоферола ацетат (витамин Е) - 40 мг, а 
также вспомогательные вещества: диметилацетамид - 400 мг, полиэтиленгликоль-660-
гидрокеистеарат - 150 мг, бензиловый спирт - 10 мг и воду для инъекций - до 1 мл.  
По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную опалесцирующую бесцветную или 
светло-желтого цвета жидкость. 
Ивермек выпускается расфасованным по 1, 10, 20, 50, 100, 200, 250, 400 и 500 мл в стеклянные 
флаконы, укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками или по 
400, 500 и 1000 мл полимерные бутылки, укупоренные завинчивающимися пластиковыми 
крышками. 
II. Фармакологические свойства 
Ивермек относится к противопаразитарным лекарственным препаратам системного действия 
класса макроциклических лактонов. 
Ивермектин, входящий в состав препарата, обладает выраженным противопаразитарным 
действием, на личиночные и половозрелые фазы развития нематод желудочно-кишечного факта и 
легких, личинки подкожных, носоглоточных, желудочных оводов, вшей, кровососок и 
саркоптоидных клещей. 
Механизм действия ивермектина заключается в его влиянии на величину тока ионов хлора через 
мембраны нервных и мышечных клеток паразита. Основной мишенью являются 
глютаматчувствительные хлорные каналы, а также рецепторы гамма-аминомасляной кислоты. 
Изменение тока ионов хлора нарушает проведение нервных импульсов, что приводит к параличу и 
гибели паразита. 
После парентерального введения препарата ивермектин быстро всасывается из места инъекции и 
распределяется в органах и тканях животного, обеспечивая паразитоцидное действие в течение 10-
14 дней. Выводится из организма животных с мочой и желчью, у лактирующих животных также с 
молоком. 



После перорального введения птицам ивермектин хорошо всасывается в желудочно-кишечном 
тракте, поступает в системный кровоток, достигая максимальной концентрации в крови через 1 
час, и равномерно распределяется в органах и тканях. Выводится ивермектин из организма 
сельскохозяйственных птиц с пометом. 
По степени воздействия на организм согласно ГОСТ 12.1.007-76 Ивермек относится к веществам 
«умеренно опасным» (3 класс опасности), действующее вещество - ивермектин относится к 
веществам «чрезвычайно опасным» (1 класс опасности). 
В рекомендуемых дозах препарат не оказывает эмбриотоксического, тератогенного и мутагенного 
действия, во внешней среде быстро разрушается.  
Препарат токсичен для пчел, а также для рыб и других гидробионтов. 
III. Порядок применения 
Ивермек назначают животным с лечебно-профилактической целью при арахно-энтомозах и 
нематодозах: 

• крупному рогатому скоту при стронгилятозах, трихоцефалезе, стронгилоидозе, телязиозе, 
сифункулятозах, гиподерматозе, псороптозе, саркоптозе и хориоптозе; 

• овцам и козам при диктиокаулезе, протостронгилезе, мюллериозе, гемонхозе, остертагиозе, 
нематодирозе, маршаллагиозе, коопериозе, хабертиозе, эзофагостомозе, буностомозе, 
трихоцефалезе, стронгилоидозе, мелофагозе, эстрозе, псороптозе и хабертиозе; 

• оленям при диктиокаулезе, остертагиозе, нематодирозе, стронгилоидозе, трихоцефалезе, 
эдемагенозе, цефеномиозе и саркоптозе; 

• верблюдам при при диктиокаулезе, остертагиозе, нематодирозе, стронгилоидозе, трихоцефалезе и 
саркоптозе; 

• свиньям при трихоцефалезе, аскаридозе, метастронгилезе, эзофагостомозе, стронгилоидозе, 
стефанурозе, гематопинозе и саркоптозе; 

• курам (цыплятам-бройлерам, племенной птице, ремонтному молодняку и птице в период линьки) 
при аскаридиозе, гетеракидозе, капилляриозе, энтомозах, вызванных Dermatoryktes mutans, 
Aphaniptera spp., Menacanthus stramineus, Ceratophyllus gallinae, акарозах, вызванных Dermanyssus 
gallinae, Knemidocoptes mutans, Menopon gallinae. 
Противопоказанием к применению Ивермека является индивидуальная повышенная 
чувствительность животного к компонентам лекарственного препарата (в том числе в анамнезе). 
Не допускается применение препарата дойным, больным инфекционными болезнями и 
истощенным животным, беременным самкам, молоко которых будет использоваться в пищевых 
целях, менее чем за 28 суток до начала лактации. 
Не допускается применение препарата курам несушкам, ремонтному молодняку кур менее чем за 
14 суток до начала яйцекладки, в связи с накоплением ивермектина в яйцах. 
Ивермек вводят однократно внутримышечно с соблюдением правил асептики: свиньям в область 
шеи или внутренней поверхности бедра, жвачным животным - в область крупа или шеи в 
следующих дозах: 

• крупному и мелкому рогатому скоту, оленям и верблюдам - 1,0 мл на 50 кг массы животного (200 
мкг ивермектина на 1 кг массы); 

• свиньям - 1,0 мл на 33 кг массы животного (300 мкг ивермектина на 1 кг массы). 
В тяжелых случаях заболевания животных саркоптоидозами обработку проводят двукратно с 
интервалом 8-10 дней. 
В случае, если объем вводимого раствора составляет более 10 мл, его следует вводить животному 
в несколько мест. 
Обработку животных против нематодозов проводят осенью перед постановкой на стойловое 
содержание и весной перед выводом на пастбище, против оводовых инвазий — сразу после 
окончания лёта оводов, против возбудителей арахно-энтомозов — по показаниям. 
Каждую серию препарата предварительно испытывают на небольшой группе (7-10 голов) 
животных. При отсутствии осложнений в течение 3 дней приступают к обработке всего поголовья. 
Курам (цыплятам-бройлерам, племенной птице, ремонтному молодняку и птице в период линьки) 
Ивермек применяют перорально групповым способом с водой для поения в суточной дозе 400 мкг 
ивермектина на 1 кг массы птицы, что соответствует 0,4 мл/л питьевой воды. 
Для приготовления лечебного раствора Ивермек в разовой дозе, рассчитанной на обрабатываемое 



поголовье птиц, разводят в 1/4 части суточной нормы потребляемой питьевой воды.  
Выпаивают приготовленный лечебный раствор при нематодозах однократно, при арахно-
энтомозах - трехкратно: два раза с интервалом 24 часа, а затем один раз через 14 суток. 
Для гарантированного получения птицей лечебной дозы препарата за 2 часа до выпаивания 
раствора прекращают подачу питьевой воды. 
При передозировке препарата у животного может наблюдаться угнетенное состояние, тремор, 
усиленная саливация, отказ от корма, жидкий стул.  
Специфические средства детоксикации отсутствуют, применяют общие меры, направленные на 
выведение лекарственного препарата из организма и средства симптоматической терапии. 
Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не 
выявлено. 
Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к 
снижению его эффективности. В случае пропуска очередной обработки се следует провести как 
можно скорее в той же дозе. 
Побочных явлений и осложнений при применении Ивермека в соответствии с настоящей 
инструкцией, как правило, не наблюдается. У некоторых животных возможно усиление 
саливации, учащение дефекации и мочеиспускания, атаксия. Указанные симптомы проходят, как 
правило, самопроизвольно без применения терапевтических средств. При повышенной 
индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и 
появлении аллергических реакций животному назначают антигистаминные препараты и средства 
симптоматической терапии. 
Ивермек не следует применять одновременно с лекарственными препаратами, содержащими 
макроциклические лактоны, вследствие возможного взаимного усиления токсического действия. 
Убой на мясо жвачных животных, верблюдов и свиней разрешается не ранее чем через 28 суток, 
птиц - не ранее чем через 9 суток после последнего применения Ивермека.  
В случае вынужденного убоя животных и птицы ранее установленных сроков, мясо может быть 
использовано в корм пушным зверям. 
Молоко дойных животных разрешается использовать в пищевых целях не ранее чем через 28 
суток после последнего введения Ивермека.  
Молоко, полученное ранее указанного срока, может быть использовано после кипячения в корм 
животным. 
IV. Меры личной профилактики 
При работе с Ивермеком следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники 
безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы 
запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой 
водой с мылом. 
При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их 
необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к 
компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Ивермеком. В случае появления 
аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм 
человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию 
по применению препарата или этикетку). 
Пустые флаконы и бутылки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для 
бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами. 
Организация-производитель: ЗАО «Нита-Фарм»; 410010, г. Саратов, ул. Осипова, д. 1.  
Адрес места производства: 410010, г. Саратов ул. Осипова, д. 1. 
С утверждением  настоящей инструкции утрачивает силу  инструкция по применению Ивермека, 
утвержденная Россельхознадзором 25 декабря 2013 года. 
 
 

 

 



 

 

А К Т 
от «___»______________201_г. 

Настоящий акт составлен в том, что 
мною________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

                                            должность, Ф.И.О ветспециалиста 

в присутствии_________________________________________________________________ 
                                        Ф.И.О. представителей хозяйства 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
проведена________________дегельминтизация_____________________________________ 
                      первичная, повторная      профилактическая, вынужденная  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
                                   количество и вид животных, возраст 

принадлежащих_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________                                       

хозяйство, ферма, населенный пункт, район 

против __________________________________________________________ 
наименование гельминтоза 
 Дегельминтизация  проводилась__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
                                 наименование препарата, метод применения 
 в дозе_______________________________________________________________________ 

на одно животное или на 1 кг живой массы 
 

При этом израсходовано________________________________________________________ 
 
 Указания: обработанных животных в течение ______ содержать __________________ 
   дней 
_____________________________________________________________________________ 
                      указать режим содержания животных и использования продукции,  
_____________________________________________________________________________ 
                                        режим дезинвазии помещений и обезвреживания навоза 

Контрольное исследование провести______________________________________ 
указать дату 

Повторно дегельминтизацию провести____________________________________________ 
   дата 
 Акт составлен в ________экземплярах. 

 

Подписи___________________ 

                 ____________________ 

                  ________________ 
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