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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины являются получение теоретических знаний и 

практических навыков в области ветеринарной санитарии, гигиены и 

экологии при переработке сырья животного происхождения на пищевые, 

кормовые и технические цели. Дисциплина является неотъемлемой частью   
ветеринарно-санитарного цикла, отражающего специфику 

работ специалиста на предприятиях агропромышленного комплекса.                                                                                                                                                                                   
В задаче дисциплины входят изучение теоретических основ 

ветеринарной санитарии, гигиены и экологии, применение этих знаний в усло

виях практики на предприятиях по переработке мяса, молока, рыбы, птицы. 

Особое внимание должно быть уделено специфике ветеринарно – 
санитарных мероприятий на санитарных бойнях, на специализированных 

заводах по утилизации и уничтожению биологических, отходах, а так же 

охране окружающей среды от вредных выбросов  в атмосферу и со сточными 

водами, в том числе в чрезвычайных ситуациях. 

При изучении дисциплины предусмотрено решение ситуационных задач, 

овладение практическими навыками работы с дезинфекционными 

средствами и техникой, индивидуализация обучения и повышения объема 

самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя.              
В задачи курса входит: 

 изучение физических и химических средств мойки, дезинфекции, дезин-
секции, дезинвазии и дератизации; 

 овладение технологиями дезинфекционных, дезинсекционных, дезин-
вазионных, и дератизационных мероприятий и методами контроля их 

качества; 

 изучение теоретических и практических основ влияния химических и 
физических дезинфицирующих средств на микробную клетку с примене

нием современных ультрамикроскопических методов; 

 изучение основ санитарии почвы, воды, воздуха и способы их 

обеззараживания; 

 освоение методов оценки вредных биологических и химических 

выбросов в атмосферу от пищевых производств и способов их очистки 

(дезодорация, дезинфекция); 

 изучение биологических  и физико-химических характеристик сточных 

вод и освоение способов их очистки, дезинфекция и стерилизация; 
 овладение теоретическими и практическими знаниями технологии 

утилизации и уничтожения биологических отходов; 
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 освоение методов защиты производств от грызунов и вредных 

членистоногих. 
2. Место дисциплины в структуре ОПП: 

Цикл профессиональный, базовая часть. 
Структурно-логическая схема дисциплины. 

Входящая и исходящая связь с другими дисциплинами. 
 

№ 

 

 

Наименование 

дисциплины 

 

Связь с 

изучаемой 

дисциплиной 

 

Кафедра 

 

ФИО 

Преподавател

я 

1 

 

Неорганическая, 
органическая  

химия и 

Аналитическая 

химия 

Входящая Химия Зайцев С.Ю. 

2 Зоология, 
Экология 

Входящая Зоологии с 

основами 

экологии 

Остапенко 

В.А. 

3 Анатомия Входящая Анатомии и 

гистологии 
Слесаренко 

Н.А. 

4 Физика Входящая Физики и 

математики 
Джугелия Т.П. 

5 Физиология 

животных, 
общая и частная 

Фармакология 

Входящая Физиологии, 
фармакологии и 

токсикологии 

имени И.Е. 

Мозгова и А.Н. 

Голикова  

Ипполитова 

Т.В. 

6 Механизация Входящая Крупного 

животноводства 

и механизации 

Козлов С.А. 
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7 Микробиология Входящая Микробиологии Грязнева Т.Н. 

8 Вирусология Исходящая Радиобиологии 

и вирусологии 
имени 

академиков 

А.Д.Белова и 

В.Н. Сюрина 

Лысенко Н.П. 

9 Зоогигиена Входящая Зоогигиены и 

птицеводства 

имени 

А.К.Даниловой 

Кочиш И.И. 

10 Иммунологии Входящая Иммунологии и 

биотехнологии 
Девришев 

Д.С. 

11 Ветеринарная 

генетика 
Входящая Генетики Бакай А.Ф. 

12 Кормление с 

основами 

кормопроизводс

тва 

Входящая Кормление с/х 

животных и 

кормопроизводс

тво 

Коломиец 

С.Н. 

13 Клиническая 

диагностика с 

рентгенологией. 

Внутренние 

незаразные 

болезни. 

Акушерства, 

гинекологии и 

биотехнологии 

размножения. 

Входящая Диагностика 

болезни, 

терапии, 

акушерства и 

репродукции 

животных 

Денесенко 

В.Н. 

14 Патологическая 

анатомия, 

патологическая 

Входящая Патологической 

анатомии и 

патфизиологии 

Илиешь В.д. 
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физиология 

15 Паразитология и 

инвазионные 

болезни. 

Ветеринарно-
санитарная 

экспертиза. 

Входящая - 
исходящая 

Паразитологии и 

ветеринарно-
санитарная 

экспертиза 

Василевич 

Ф.И. 

16 Эпизоотология и 

инфекционные 

болезни. 

Экономика и 

организация 

ветеринарного 

дела. 

Исходящая- 
входящая  

Эпизоотологии и 

организации 

ветеринарного 

дела 

Сидорчук 

А.А. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) Общекультурные (ОК) 

Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановки цели и выводу путей ее достижения 

(ОК-1); 

Уметь логически верно, аргументировано и ясно формулировать 

устную и письменную речь (ОК-2); 

Уметь использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-3); 

Осознать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 
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Владеть основными методами защиты производственного персонала к 

населению от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-5); 

Использовать знания иностранных языков для получения информации 

профессионального характера из иностранных источников (ОК-6); 

Осуществлять экономический анализ и прогноз своей деятельности 

(ОК-7); 

Стремиться к установлению международных контактов для повышения 

профессионального уровня и обмена опытом (ОК-8); 

Использовать основные законы естественно научных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОК-9). 

б) Профессиональные (ПК) 

Владеть технологией дезинфекционных, дезинсекционных, 

дезинвазионных и дератизационных мероприятий и методами контроля их 

качества на животноводческих хозяйствах и на предприятиях по переработке 

мяса, молока, рыбы и птицы (ПК-1); 

Владеть творческими и практическими знаниями технологии 

утилизации и уничтожения биологических отходов (ПК-2); 

Владеть методами ветеринарно-санитарного надзора при убое 

животных, переработке продуктов и сырья животного происхождения; На 

рынках (ПК-3); 

Знать способы и уметь проводить очистку сточных вод (ПК-4); 

в) В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- структуру и организацию ветеринарного дела в РФ; 
- основные классы аппаратов и машин, применяемых для механизации 

ветеринарно-санитарных работ, и требования предъявляемые к ним; 
- порядок проведения профилактической и вынужденной дезинфекции; 
- дератизация ее виды и значения; 
- дезинсекция: понятие, виды и характеристика применяемых способов; 
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- ветеринарно-санитарный контроль при экспорте животных и сырья 

животного происхождения; 
- санитария сточных вод, их очистка и обеззараживание;  
-классификацию основных инфекционных и инвазионных болезней 

животных, передающихся человеку чрез продукты животного 

происхождения; 
- организацию ветеринарно-санитарного контроля при производстве, 

хранении, транспортировке продуктов животного происхождения; 
- методы дезинфекции и методы дератизации на пищевых предприятиях; 
- факторы, влияющие на безопасность продуктов питания; 
- ветеринарно-санитарные мероприятия при различных инфекционных 

заболеваниях. 
Уметь: 
- обеспечить правильное соблюдение техники безопасности при работе с 

продуктами животного происхождения;  
- ориентироваться в ветеринарных документах, сопровождающие продукты 

животного происхождения при их производстве, хранении, транспортировке; 
- организовать проведения дезинфекционных мероприятий на пищевых 

предприятиях; 
- рассчитать дезинфицирующие растворы с учетом активно действующего 

вещества (АДВ) в дезинфектантах;  
- провести тетраметрическое определение АДВ в хлорной извести; 
- провести тетраметрическое определение АДВ в препаратах едкого натра; 
- провести тетраметрическое определение содержания формальдегида в 

формалине; 
- провести денситометрическое определение процентной концентрации АДВ 

в рабочих, маточных дезрастворах и исходных препаратах. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц: 

 

Виды учебной работы 

 

 

Всего 

часов -
зачетных 

единиц 

Семестры  

В семестре 

7 8 

Общая трудоемкость дисциплины 216/6 108 108 

Аудиторные занятия  108/3 54 54 

Лекции 36/1 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36/1 18 18 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные занятия  36/1 18 18 

Самостоятельная работа 108/3 54 54 

Курсовой проект (работа) - - 1 

Реферат (кол-во) и (или) др. виды 

самостоятельной работы 
- - - 

Вид итогового контроля (зачет, 

экзамен) 
- зачет экзамен 
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5. Содержание дисциплины 
5.1. Учебно-тематический план лекций по ветеринарной санитарии                                   

в 7 семестре 
№ п/п Тема лекций Трудоемкость  

(час) 
 
1 

Введение-определение дисциплины и значение ее в 

подготовке врача ветсанэксперта, связь с другими 

дисциплинами. Структура ветеринарной службы и 

организация ветеринарно-санитарного дела в РФ 

 
2 

 
2 

Особенности и условия, определяющие эффективность 

действия дезосредств на патогенную микрофлору. 

Источники обсеменения внешней среды, сырья  и 

продуктов животноводства возбудителями инфекционных 

и инвазионных болезней 

 
2 

 
3 

Дезинфицирующие средства и методы дезинфекции, 

применяемые в ветеринарной санитарии на объектах 

ветеринарного надзора  

2 

 
4 

Ветеринарно-санитарные правила обработки транспортных 

средств после перевозки животных, продуктов и сырья 

животного происхождения (вагонов, автомобильного 

транспорта и др.) 

2 

 
5 

Средства и способы дезинфекции сырья животного 

происхождения  
2 

 
6 

Средства механизации ветеринарно-санитарных работ но 

объектах ветеринарного надзора 
2 

 
7 

Ветеринарно-санитарные мероприятия при радиоактивном 

заражении 
2 

 
8 

Утилизация биологических отходов, обеззараживание 

объектов внешней среды  
2 

 
9 

Эпизоотологическое и эпидемиологическое значение 

грызунов. Биологические особенности некоторых 

мышевидных грызунов 

2 

Итого  18 
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5.2. Учебно-тематический план лабораторных занятий по ветеринарной 

санитарии в 7 семестре 
 

№ п/п Тема лабораторных занятий  Трудоемкость  
(час) 

 
1 

Знакомство с кафедрой и учебной программой. 
Средство и меры личной профилактики при работе 

с дезинфицирующими,дезинсицирующими 

идератизирующими  средствами  

 
2 

 
2 

Классификация и характеристика отдельных групп 

дезинфектантов. Виды, методы и средства 

дезинфекции. Способы применения 

 
2 

 
3 

Характеристика дератизационных средств, 

применяемых в ветеринарии. Способы и формы их 

применения 

 
2 

 
4 

Характеристика инсектицидных и акарицидных 

средств, применяемых на объектах ветеринарного 

надзора. Методы борьбы с членистоногими 

 
2 

 
5 

Организация и проведение профилактической и 

вынужденной дезинфекции животноводческих 

помещений и на предприятиях мясной и молочной 

промышленности 

 
2 

 
6 

Организация и проведение дератизационных 

мероприятий в животноводческих хозяйствах и на 

предприятиях мясной и молочной 

промышленности. Методы контроля качества 

дератизации. 

 
2 

 
7 

Организация и проведение дезинсекции на 

объектах ветеринарного надзора 
2 

 
8 

Ветеринарно-санитарный контроль при заготовке, 

хранении и транспортировке сырья животного 

происхождения  

 
2 

9 Обеззараживание почвы, навоза, помета и стоков 2 
 

Итого 
 

 
 

 
18 
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Практические занятия (семинары) 

5.3. Учебно-тематический план практических занятий по ветеринарной 

санитарии в 7 семестре 

№ п/п  Тематика практических занятий Трудоемкость 
(час) 

1 Устройство и назначение ветеринарных и 

ветеринарно-санитарных объектов в 

животноводстве 

4 

2 Определение концентрации действующего 

вещества (ДВ) в дезинфектантах 
4 

3 Взять пробы для бактериологического контроля 

качества дезинфекции. Составить акт на 

проведение дезинфекции и акт проверки качества 

дезинфекции 

4 

4 Расчет потребности в дезинфицирующих 

средствах для приготовления рабочих растворов  
2 

5 Подготовка к работе струйных аэрозольных 

генераторов 
2 

6 Семинар по пройденным темам (№1-5) 2 
 

Итого 
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5.4. Учебно-тематический план лекций по ветеринарной санитарии                                

в 8 семестре 

№ п/п Тема лекций Трудоемкость 

(час) 
 

1 
Эпизоотологическое и эпидемиологическое 

значение паразитических насекомых, механизм 

действия ядов на организм насекомых 

 
2 

 
2 

Государственный ветеринарно-санитарный 

контроль при экспорте и импорте животных, 

продуктов и сырья животного происхождения 

 
2 

 
3 

Дезодорация воздуха производственных 

помещений пищевых производств от вредных 

неприятно пахнущих веществ 

 
2 

4 Ветеринарно-санитарные мероприятия на 

скотоубойных и санитарно-убойных пунктов  
2 

5 Обеззараживание почвы , навоза и сточных вод 2 
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6 

Ветеринарно-санитарные мероприятия в 

молочном производстве 
 
2 

7 Ветеринарно-санитарные мероприятия в 

свиноводческих хозяйствах 
2 

8 Ветеринарно-санитарные мероприятия в 
птицеводстве 

2 

9 Ветеринарно-санитарные мероприятия в 

рыбоводческих хозяйствах 
2 

 
Итого 
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5.5. Учебно-тематический план лабораторных занятий по ветеринарной 

санитарии в 8 семинаре 

№ п/п Тема лабораторных занятий Трудоемкость 

(час) 
1 Сибирская язва: этиология, диагностика и 

ветеринарно-санитарные мероприятия 
2 

2 Сальмонеллез животных: этиология, диагностика 

и ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя 
2 

3 Туберкулёз, бруцеллез: этиология, диагностика и 

ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя  
2 

 
4 

Ботулизм, столбняк: этиология, диагностика и 

ветеринарно-санитарная оценка мясных и 

баночных консервов 

 
2 

 
5 

Лептоспироз, листериоз, пастереллез: этиология, 
диагностика и ветеринарно-санитарная оценка 

продуктов убоя 

 
2 

6 Паратуберкулёз, кампилобактериоз: этиология, 

диагностика и ветеринарно-санитарная оценка 
2 

7 Ящур, бешенство: этиология, диагностика, 

ветеринарно-санитарные мероприятия 
2 

8 Сап, инфекционная анемия лошадей: этиология, 

диагностика, ветеринарно-санитарные 

мероприятия 

2 

 
9 

Африканская и классическая чума свиней: 

этиология, диагностика, ветеринарно-санитарные 

мероприятия 

 
2 

 
Итого 
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 Учебно-тематический план практических занятий по ветеринарной 

санитарии в 8 семестре 

 

№ п/п Тематика практических занятий Трудоемкость 
(час) 

 
1 

Организация дератизационных мероприятий на 

объектах ветеринарного надзора. Приготовление 

и раскладка ядовитых приманок 

 
4 

 
2 

Организация и проведение дезинсекции на 

объектах ветеринарного надзора. Приготовление 

и расчет эмульсии (растворов) инсектицидов и 

репеллентов  

 
2 

 
 
3 

Документация, регламентирующая проведение 

ветеринарно-санитарных мероприятий на 

предприятиях мясной и молочной 

промышленности и технологических процессов 

переработки сырья и продуктов животного 

происхождения 

 
2 

4 Нормативно-правовая база, организация и 

структура ветеринарно-санитарной службы 
2 

5 Контроль качества дезинфекции, дератизации 2 
 
 
6 

Посещение дезинфекционной помывочной 

станции Октябрьской железной дороги. 

Посещение Госветстанций для ознакомления с 

дезинфекционной техникой и организации работы 

дезинфекционного отряда 

 
 

6 

 
Итого 
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Вопросы к зачету по ветеринарной санитарии 

1. Личная гигиена работников предприятия пищевой промышленности. 

2. Санитарно-ветеринарные требования при проектировании пищевых 

предприятий. 

3. Контроль качества дезинфекции предприятия пищевой 

промышленности. 

4. Способы и формы применения дезинфекционных средств 
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5. Техника безопасности, охрана труды и окружающей среды при 

ветеринарных мероприятиях. 

6. Методы определения содержания действующего вещества в 

дезинфицирующих средствах и их растворах. 

7. Устройство и назначение ветеринарно-санитарных объектов 

8. Виды и порядок проведения дезинфекции пищевых предприятий. 

9. Объекты дезинфекции и особенности их обеззараживания. 

10. Характеристика щелочей, применяемых для дезинфекции. Механизм 

их действия на микробную клетку. 

11. Характеристика хлорсодержащих препаратов, применяемых в 

ветеринарной санитарии. Механизм их действия на микробную клетку. 

12. Ветеринарно-санитарная обработка молочного оборудования. 

13. Методы определения АДВ в дезинфектантах (формалин, 

хлорсодержащие препараты, кислоты щелочи) 

14. Сущность аэрозольного метода дезинфекции. Преимущества, 

применяемые средства и аппаратура. 

15. Дезинсекция: назначение, методы и средства. 

16. Контроль качества дератизации. 

17. Характеристика кислот, применяемых для дезинфекции. Механизм их 

действия на микробную клетку. 

18. Меры личной профилактики при проведении ветеринарно-санитарных 

работ. 

19. Объекты ветеринарно-санитарного надзора. 

20. Физические средства дезинфекции и их характеристика. 

21. Организация и проведение истребительной дератизации на пищевых 

предприятиях. 

22. Препараты группы формальдегида. Механизм их действия на 

микробную клетку и практическое применение. 

23. Контроль качества дезинфекции. 

24. Меры личной безопасности при работе с ядовитыми препаратами. 
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25. Основные требования, предъявляемые к дезинфектантам. 

26. Место и значение дезинфекции, дезинсекции и дератизации в 

комплексе противоэпизоотических мероприятий. 

27. Ветеринарная санитария, ее задачи и связь с другими науками. 

28. Классификация дезинфекционной техники и оборудования. 

29. Дератизация: ее значение, методы и средства. 

30. Способы приготовления приманок для дератизации. 

31. Ветеринарно-санитарные правила перевозки продуктов животного 

происхождения. 

32. Аппараты и установки для обработки кожи животных ( ШРР-штанга 

распылительная ручная, ОСА-1 – опрыскиватель сборный 

автоматический, ДДУ – дезинфекционная-душевая установка 

стационарная). 

33. Аэрозольная дезинфекция и краткая характеристика основных 

используемых препаратов. 

34. Аэрозольные генераторы САГ-1, САГ-2 (струйный аэрозольный 

генератор) ДАГ-1, ДАГ-2 (дисковый аэрозольный генератор), ПАК-1, 
ПАК-2 (портативный аэрозольный комплект) АГ-УД-2 
(термомеханический аэрозольный генератор). 

35. Бесприманочный метод дератизации, применяемые при этом 

препараты и способы. 

36. Биологические (естественные и искусственные) способы 

обеззараживания жидкого навоза. 

37. Биологические методы дезинсекции и дератизации и применяемые при 

этом препараты. 

38. Биотермическое обеззараживание навоза. 

39. В чем заключается отличие дезинфекции от стерилизации, 

обезвоживания, дезодорации, дезинвазии и девастации. 

40. Ветеринарная-санитария и ее основные задачи. 

41. Ветеринарно-санитарная обработка вагонов. 

42. Ветеринарно-санитарная обработка молочного оборудования. 
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43. Ветеринарно-санитарные мероприятия при перевозке продуктов и 

сырья животного происхождения. 

44. Ветеринарно-санитарные объекты и мероприятия, проводимые на 

железнодорожном транспорте. 

45. Ветеринарно-санитарные правила и ветеринарно-санитарный надзор, 

их назначение и задачи. 

46. Ветеринарно-санитарные требования и правила при экспорте и 

импорте животноводческой продукции и сырья. 

47. Ветеринарно-санитарная универсальная техника: УДС установка 

дезинфекционная самоходная УДФ-20, УДФ-20-1. Установка 

дезинфекционная передвижная УДП, УДП-М, ОМ-22613 (з-х 

колесная), ОМ-22614 (4-хколесная), СДУ-2 стационарная дезустановка. 

48. Ветеринарно-санитарные универсальные автомобили: АДА 

(автомобильно-дезинфекционный агрегат), ВДМ-2 (ветеринарная 

дезинфекционная машина), ДУК (дезустановка Комарова). 

49. Виды ветеринарно-санитарных работ, выполняемые с использованием 

универсальных установок и машин. 

50. Виды дезинфекции: профилактическая и вынужденная, правила и 

порядок их проведения. 

51. Виды и методы (способы) и задачи дезинсекции. 

52. Виды и методы дератизации. Оценка качества проведенных 

мероприятий. 

53. Ветеринарно-санитарный утильзавод (по производству мясокостной 

муки), технологический процесс обеззараживания отходов. 

54. Группа (форм) альдегидов – характеристика, механизм действия на 

микроорганизмы. 

55. Дезинсекционное оборудование. 

56. Дезинфекционные камеры (ОППК-1 стационарная и ОППК-2 
передвижная). 

57. Дезинфекция скотоубойных и убойно-санитарных пунктов. 

58. Дезустановка ЛСД, ЛСД-ЗМ, ЛСД-ЭП. 
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59. Для чего необходима определение АДВ в дезинфектантах и какие 

используются методы. 

60. Достоинства и недостатки физических средств дезинфекции. 

61. Значение дезинфекции, дератизации и дезинсекции в комплексе 

противоэпизоотических мероприятий. 

62. Значение, принципы и методика контроля качества дезинфекции. 

63. Имеется едкий натр в твердом виде. Необходимо провести 

дезинфекцию помещения коровника 1%-ным раствором (размеры 

коровника (100×20×5м) с помощью ДУКа. Сколько взять препарата и 

как выполнить работу? 

64. Имеется формалин неизвестной концентрации. Необходимо провести 

дезинфекцию выгульного двора площадью 500 м2, используя 2%-ный 

раствор. Рассчитайте необходимое количество препарата. 

65. Имеется хлорная известь, хранящаяся на складе. Необходимо провести 

обработку почвы влажным способом взвесью препарата, содержащей 

5% АХ на площади скотомогильника 40 м2. Сколько взять сухой 

хлорной извести и как провести работу? 

66. Как правильно выбрать химические средства дезинфекции для 

заполнения дезбарьеров, ножных ванн, обработки животноводческих 

помещений в присутствии и отсутствии животных, дезинфекции 

почвы, подстилки, навоза и т.д. 

67. Как рассчитать необходимое количество препарата для проведения 

дератизации в животноводческом помещении. 

68. Какие средства дезинфекции используются для обработки молочного 

оборудования. 

69. Каким требованиям должны отвечать химические средства 

дезинфекции. 

70. Меры безопасности при работе с дезинсекционными средствами. 

71. Меры борьбы с клещами, власоедами, пухоедами, клопами, 

кожеедами. 

72. Место и значение дезинфекции, дезинсекции и дератизации в 

комплексе противоэпизоотических мероприятий. 

73. Методы и средства обеззараживания спецодежды и спецобуви. 
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74. На чем основано дезинфицирующее действие щелочей и 

фенолсодержащих препаратов. 

75. Объекты дезинсекции и дератизации, эпизоотологическое значение 

насекомых и грызунов. 

76. Окислители, применяемые в ветеринарной санитарии. 

77. Основные ветеринарные и ветеринарно-санитарные объекты в 

животноводстве, их устройство и назначение. 

78. Основные классы препаратов и машин, применяемые для механизации 

ветеринарно-санитарных работ и требования, предъявляемые к ним. 

79. Основные классы химических инсектицидов и акарицидов и способы 

их применения. 

80. Основные классы химических ратицидов и их представители. Методы 

приготовления приманок. 

81. Основные правила безопасности, гигиены и охраны труда при 

проведении ветеринарно-санитарных работ. 

82. Очистка, обеззараживание и утилизация сточных вод. 

83. Понятие о дезинфекции, ее методы и основные объекты дезинфекции. 

84. Правила хранения и использования дезинфектантов, инсектицидов и 

ратицидов. 

85. Ручные опрыскиватели для дезинфекции помещений и обработки 

животных (гидропульты). 

86. Составить акт на проведенную дезинфекцию с контролем качества ее 

проведения. 

87. Составить акт  на проведенную дезинфекционную работу. 

88. Составить акт  о проведенной дератизации. 

89. Способы изготовления приманок, методы применения ратицидов. 

90. Структура ветеринарной службы страны. 

91. Сущность аэрозольного метода дезинфекции. Примеры использования 

химических средств в виде аэрозолей. 

92. Требования предъявляемые к дезинфекционной технике и аппаратуре. 
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93. Универсальные установки и машины, основные их разновидности. 

94. Условия применения дезинфектантов (щелочей, кислот, препаратов 

хлора, формальдегида) в зависимости от групп микроорганизмов 

(концентрация рабочих растворов, температура, время экспозиции, 

кратность применения и т.д.) 

95. Физические методы и средства дезинфекции и их практическое 

применение. 

96. Формы применения химических средств для дератизации 

животноводческих помещений. 

97. Характеристика, механизм действия и приготовление рабочих 

растворов щелочей для проведения дезинфекции. 

98. Характеристика, механизм действия и приготовление рабочих 

растворов препаратов формальдегида для проведения дезинфекции. 

99. Характеристика, механизм действия и приготовление рабочих 

растворов кислот для проведения дезинфекции. 

100. Характеристика, механизм действия и приготовление 

хлорсодержащих препаратов для проведения дезинфекции. 

101. Хлорная известь-характеристика, механизм действия на 

микроорганизмы, формы проявления, методы определения содержания 

активного хлора. 

102. Эпизоотологическое значение насекомых и грызунов. 

103. Дезинфицирующие средства в ветеринарной ветеринарии. 

 

Вопросы к экзаменам по ветеринарной санитарии 

 

1. Понятие об очаге инфекции, эпизоотическом процессе и мероприятиях 

по предупреждению распространения инфекции. 

2. Эпизоотологическое значение грызунов и насекомых. Объекты 

дезинсекции и дератизации. Контроль качества дератизации. 

3. Предупреждение заноса заразных болезней животных в России из 

иностранных государств. 
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4. Ветсанитария ее задачи и связь с другими науками. 

5. Эпизоотическая цепь и роль сырья, продуктов животного 

происхождения как факторов передачи возбудителей инфекционных 

болезней. 

6. Эпидемиологические аспекты антропонозов и характеристика 

профессиональных заражений. 

7. Основные классы аппаратов и машин, применяемых для механизации 

ветеринарно-санитарных работ, и требования предъявляемые к ним. 

8. Дератизация: ее виды и значения. 

9. Общее положение о пограничных контрольных ветеринарных пунктах, 

роль и функции последних. 

10. Власо-перопухоеды, вши и блохи. Ветеринарно-санитарные 

мероприятия по профилактике заражения людей, при работе с сырьем 

животного происхождения. 

11. Особенности проведения ветеринарной обработки воздушного 

транспорта. 

12. Инфекция и ее формы. Эпизоотологическое и эпидемиологическое 

значение различных форм инфекции. 

13. Общие принципы ветеринарной обработки транспортных средств в 

зависимости от их категории. 

14. Понятие о дезинфекции, виды, механизм действия дезосредств, 

факторы, влияющие на эффективность обеззараживания. 

15.  Организация и структура государственной ветеринарной службы  РФ. 

16. Организация пропаганды ветеринарно-санитарных знаний и меры 

личной профилактики на сырьевых предприятиях. 

17. Дезинсекция: виды и способы. 

18. Дезинфекция кожсырья пикеливанием с предварительной отмокой 

подсоленными  раствором кремнефтористого натрия. 

19. Сущность и значение ветеринарно-санитарного надзора, объекты и 

методы. 

20. Общее учение об инфекционных (заразных) болезнях: особенности, 

экономический ущерб, ворота и форма проявления инфекции. 
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21. Ответственность за нарушение законодательства по вопросам 

ветеринарии. Значение ветеринарной санитарии в деле охраны 

окружающей среды. 

22. Особенности проведения ветеринарной обработки вагонов. 

23. Ветеринарная санитария при экспорте животных из России. 

24. Ветеринарно-санитарные условия перевозки сырья автомобильным и 

воздушным транспортом.  

25. Схема организации, роль, права ветеринарно-санитарной службы на 

железнодорожном транспорте. 

26. Ветеринарно-санитарный контроль при импорте животных и сырья 

животного происхождения. 

27. Ветеринарно-санитарный контроль при экспорте животных и сырья 

животного происхождения. 

28. Дезинсекция: понятие, виды и характеристика применяемых способов. 

29. Препараты едкого натра: характеристика, применение, дезрастворов 

концентрации. 

30. Ветеринарно-санитарные условия хранения и переработки импортного 

сырья. 

31. Дезинфекция помещения, инвентаря, спецодежды на предприятиях 

пищевой промышленности. 

32. Контроль качества дератизации. Составить акт о проведении 

дератизации. 

33. Аппараты и механизированные установки, применяемые для 

аэрозольной дезинфекции. Методы аэрозольной дезинфекции. 

Составить акт. 

34. Дезинфекция шерсти газами и камерным способом. 

35. Средства и меры дезинфекции волосовидного сырья. 

36. Средства и способы дезинфекции кожевенного сырья. 

37. Характеристика кислот применяемых для дезинфекции. 

38. Способы и техника дезинфекции кожсырья при не спорообразующих 

инфекциях. 
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39. Контроль качества дератизации. Составить акт о проведенной 

дератизации. 

40. Дезинфекция рогокопытного сырья, тары, спецодежды, зараженной 

соли. 

41. Санитария сточных вод, их очистка и обеззараживание. 

42. Характеристика хлорной извести, техника приготовления рабочих 

дезрастворов, проверка в них процентной концентрации активного 

хлора. 

43. Репелленты и их инсектицидные смеси: характеристика, составы, 

способы применения. 

44. Классификация и краткая характеристика дезинфицирующих средств. 

45. Понятие о дезодорации: средства, способы, порядок проведения. 

46. Контроль качества дезинфекции. Составить акт на проведенную 

дезинфекцию. 

47. Организация ветсаннадзора и правила перевозки сырья автомобильным 

и ж/д транспортом. 

48. Определение АДВ в дезинфектантах на примере определения 

содержания формальдегида в формалине. 

49. Правила хранения и использования дезрастворов, инсектицидов. 

50. Дайте понятие ветеринарного надзора. Каково его значение? 

51. Перечислите объекты и методы ветеринарного надзора. 

52. Чем характеризуется государственный, ведомственный и 

производственный ветеринарный надзор? 

53. Как организуется ветеринарный надзор в животноводческих 

хозяйствах? 

54. Как организуется ветеринарный надзор на транспорте? 

55. Как организуется ветеринарный надзор на предприятиях, рынках? 

56. Кто организует и проводит дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию в 

хозяйствах и на предприятиях? 
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Примерная тематика самостоятельной работы. 

 
Краткая характеристика наиболее опасных инфекционных 

антропонозов: сибирской язвы, бруцеллеза, туберкулеза, ящура, оспы, 

бешенства, болезни Ауески, лептоспироза, туляремии, оспа лошадей, чумы и 

рожи свиней, сальмонеллеза, листериоза, Ку-лихорадки, ерсениоза, 

ботулизма. Выживаемость возбудителей в объектах внешней среды, 

продуктах и сырье животного происхождения, их устойчивость к 

воздействию низких и высоких  температур, к солению и высушиванию, к 

химическим веществам. Пути и способы передачи инфекции при конкретных 

болезнях, характер течения и основные симптомы у животных и человека.  
Меры профилактики заболеваний работников перерабатывающих 

предприятий наиболее опасными инфекционными зооантропонозами. 
Краткая характеристика наиболее распространенных и опасных для 

человека инвазионных заболеваний: фасциолеза, дикроцелиоза, цистицеркоза 

(финноза), эхинококкоза, альвеококкоза, трихинеллеза и аскаридоза. 
Устойчивость паразитов во внешней среде, их цикл развития, 

источники заражения и главные признаки болезни у животных и человека. 

Патологические изменения в органах, тканях; ветеринарно-санитарная 

оценка и порядок использования продуктов  убоя при инвазионных болезнях. 
Основные ветеринарно-санитарные мероприятия по профилактике и 

борьбе с инвазионными болезнями. Меры по предупреждению 

инвазирования людей при работе с продуктами убоя животного 

происхождения. 
Порядок осуществления государственного и ведомственного 

ветеринарно-санитарного контроля за сырьевыми предприятиями и права 

ветеринарных работников в соответствии с положением законодательных 

актов. 
 Общие санитарные и ветеринарные требования при проектировании 

предприятий, являющихся объектами ветеринарно-санитарного надзора. 

Ветеринарно-санитарные требования к строительству и функционированию 

предприятий по производству продуктов животного происхождения (мясо- и 

птицеперерабатывающих предприятий, молочных заводов, хладокомбинатов, 

холодильников, заводов по переработке рыбы и морепродуктов и других 

специализированных предприятий). Санитарные правила организации 

технологических процессов на этих предприятиях. 
Санитария производственных и сточных вод, их очистка и 

обеззараживание. Санитария охрана почвы и водоемов. Правила личной 
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гигиены при работе на специализированных пищевых предприятиях. 

Санитарная и специальная одежда. Значение ветеринарно-санитарной 

подготовки персонала, устройств бытовых помещений и санпропускников. 

Перечень и суть обязательных ветеринарно-санитарных мероприятий, 

проводимых на пищевых предприятиях (организациях) и других объектах. 
Значение ветеринарно-санитарного надзора при получения мяса и 

мясопродуктов. Ветеринарно-санитарные условия убоя скота. Значение и 

принципы послеубойного осмотра и ветсанэкспертизы туш, органов. 
Порядок осуществления ветеринарно-санитарного надзора и 

ветеринарно-санитарные мероприятия при получении продуктов животного 

происхождения на предприятиях мясной промышленности, в убойных цехах 

хозяйств и при подворном убое. 
Понятие и значение предубойного осмотра животных. Болезни, при 

которых убой животных и переработка продукции запрещены. 
Правила ветеринарного клеймения и товароведческой маркировки 

мяса. 
Схема организации ветеринарно-санитарной службы на 

железнодорожном и вводном транспорте, ее роль и права. Ветеринарно-
санитарный контроль при перевозках автомобильным и воздушным 

транспортом. Перечень грузов животного происхождения, подлежащих 

обязательному ветеринарному осмотру при транспортировке, и их 

характеристика. 
Ветеринарно-санитарные требования к транспортным средствам для 

перевозки продуктов животного происхождения. Ветеринарно-санитарный 

контроль транспортных средств после выгрузки мяса и мясопродуктов. 

Транспортная ветеринарно-санитарная документация на мясо и 

мясопродукты, и порядок ее выдачи (получения). 
Охрана территории России от заноса заразных болезней животных из 

иностранных государств как одна из важнейших задач ветеринарной службы 

страны. Общее положение о пограничных контрольных ветеринарных 

пунктах, их роль и функция. Порядок поставок на экспорт продуктов 

животного происхождения. 
Краткая информация об эпизоотической ситуации основных стран-

экспортеров мяса и мясопродуктов, его ветеринарно-санитарное 

благополучие. Ветеринарно-санитарные условия ввоза в Россию мяса и 

мясопродуктов. Общие принципы и особенности дезинфекции на 

предприятиях по производству: мяса и мясопродуктов, молока и 

молокопродуктов, рыбы и рыбопродуктов, птицы и птицепродуктов. 
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Подготовка и периодичность проведения дезинфекции на этих 

предприятиях. Дезинфекция складских и производственных помещений, 

оборудования, тары и спецодежды на предприятиях по производству 

продуктов сырья животного происхождения. Совмещенная 

профилактическая и ветеринарно-санитарная обработка помещений и 

оборудования моечно-дезинфицирующими средствами. Сочетание 

дезинфекции и дезодорации. 
Как следует поступать с трупами и другими отходами животноводства, 

если в хозяйстве нет биотермических ям и хозяйство находится на большом 

расстоянии и не входит в зону деятельности завода по производству 

мясокостной муки. Перечислить методы обеззараживания навоза. 
Составить план мероприятий по дезинсекции для молочной фермы, 

имеющей три коровника, по 200 коров в каждом, и одного помещения, где 

расположено родильное отделение, профилакторий и телятник для телят до 4 

месячного возраста (ферма расположена в лесистой местности; навоз 

складируется около каждого двора, весной вывозится на поле; летом 

предусматривается лагерное содержание скота). 
Дать оценку различным методам дератизации и возможностей их 

применения на различных объектах. Определить плотность расселения 

грызунов и эффективность проведенной дератизации. 
Составить план проведения дезинфекции на заданном объекте. 

Перечислить машины, примененные для дезинфекции. Перечислить правила 

работы с различными дезинфектантами. 
Опишите методы определения содержания активно действующего 

вещества в дезинфицирующих средствах и их растворах:  
Активного хлора в сухой хлорной извести, едкого натра в растворе, 

фармальдегида в формалине.   
 

Примерная тематика курсовых работ 

 

1. ВСМ при сибирской язве. 

2. ВСМ при ящуре. 

3. ВСМ при сальмонеллезе. 

4. ВСМ при туберкулезе. 
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5. ВСМ при бруцеллезе. 

6. ВСМ при бешенстве. 

7. ВСМ при туляремии. 

8. ВСМ при столбняке. 

9. ВСМ при лептоспирозе. 

10. ВСМ при листериозе. 

11. ВСМ при оспе. 

12. ВСМ при актиномикозе. 

13. ВСМ при лейкозе. 

14. ВСМ при брадзоте. 

15. ВСМ при энтеротоксемии. 

16. ВСМ при анаэробной дизентерии овец. 

17. ВСМ при роже. 

18. ВСМ при чуме свиней (классическая, африканская) 

19. ВСМ при некробактериозе. 

20. ВСМ при эмфизематозном карбункуле. 

21. ВСМ при болезни Ауески. 

22. ВСМ при чуме крупного рогатого скота. 

23. ВСМ при паратуберкулёзе. 

24. ВСМ при псевдотуберкулезе. 

25. ВСМ при злокачественном отеке. 

26. ВСМ при сапе. 

27. ВСМ при мыте. 

28. ВСМ при инфекционной анемии лошадей. 
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29. ВСМ при инфекционном бронхите. 

30. ВСМ при ларинготрахеите птиц. 

При написании курсовой работы необходимо описать 

противоэпизоотические и ветеринарно-санитарные мероприятия, 

проводимые на ферме, предприятии. 
 

Контроль за качеством животноводческой продукции 
 
- контроль за качеством молока. Определение механической и 

бактериальной загрязненности, контроль качества пастеризации; 
- контроль санитарного состояния доильных аппаратов и установок. 
Моющие и дезинфицирующие средства и порядок их применения для 

доильного оборудования; 
- порядок использования молока (при заболеваниях), полученного от 

больных животных. Бактериологическое исследования молока с целью 

эффективности пастеризации; 
- контроль качества мяса; 
- порядок вынужденного, внутрихозяйственного убоя скота на мясо и 

снятия шкур; 
- наличие убойного пункта и его обслуживание; 
- экспертиза мяса; 
- порядок утилизации конфискатов; 
- использование мяса, полученного при вынужденном убое больных 

животных; 
- консервирование мясных отходов и использование их в корм 

животным; 
- порядок санитарного контроля за технологией получения товарных и 

инкубационных яиц птицы; 
- порядок санитарного контроля за технологией получения, хранения и 

сдачи шерсти овец и коз; 
- консервирование шкур; 
- обработка и консервирование шкур павших животных; 
- порядок сдачи шкур заготовительным организациям; 
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- санитарный надзор за кожевенным сырьем, овчинам, шерстью. 
 
 
 
 
 
 
 
Уборка и утилизация трупов и последов животных 

Дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация, дератизация, дезодорация, 

дегазация, дезактивация: 
- наличие трупосжигательных печей, ям или передвижных установок, а 

так же утилизационных установок и соответствие их ветеринарно-
санитарным требованиям; 
- наличие специального транспорта, предназначенного для сбора и 

транспортировки в места утили ФГБОУ ВПО МГАВМиБ зации трупов 

животных, последов и остатков трупов; 
- порядок уборки трупов животных, принадлежащих рабочим 

хозяйствам; 
- устанавливается наличие планов на проведение комплекса 

мероприятий, направленных на уничтожение производственных 

помещениях и на территории фермы патогенных микроорганизмов, 

насекомых, клещей и грызунов с учетом эпизоотической обстановки и 

технологией производства; 
- определяется фактическое выполнение мероприятий с учетом сроков 

и целей их проведения (профилактические весной и производственных 

циклов, заключительные), а так же технологические программы на их 

проведение; 
- наличие технических средств, дезинфицирующих веществ, 

ядохимикатов и других препаратов, используемых для проведения 

мероприятий; 
- наличие графика обязательного проведения санитарного дня для 

поддержания образцовой чистоты и санитарного порядка на 

территории хозяйства, в помещениях и внутреннего оборудования. 
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Удаление, обезвреживание и использование навоза 
- системы удаления навоза из помещений, принятые в хозяйстве 

(самосплав, гидросмывы, др.); 
- своевременность полного удаления навоза из помещений и 

территории фермы; 
- наличие навозохранилищ, биологических отстойников, транспорта 

для вывоза навоза; 
- методы обеззараживания навоза от семян сорных растений, яиц 

гельминтов, патогенных микроорганизмов и их спор (биотермическое, 

с помощью дезинфицирующих веществ, путем сжигания); 
- использование навоза в качестве удобрения.  
 

 

 

Материальное обеспечение учебного процесса по дисциплине 
 
Учебные помещения. 
Преподавание дисциплины проводится на кафедре эпизоотологии и 

инфекционных болезней (3этаж УЛК) и обеспечена 4 аудиториями: малая 

лекционная № 1 (вместимостью 40 чел.), лабораторно-практических занятий 

№ 2 и 3 и ветеринарной санитарии № 4 (вместимостью по учебной группе 

каждая), оборудованные мультимедийными установками, компьютерный 

класс на 10 машиномест с учебным электронным комплексом. 

 
Вспомогательные помещения: 
Библиотека ( с фондом более 300 томов книг и более 1000брошюр), две 

лаборатории с боксами, аспирантская, лаборантская, моечная, автоклавная, 

ординаторская с кабинетами для приема животных, склад материалов и 

реактивов, помещение для хранения таблиц, виварий лабораторных 

животных, холл со стендами кафедры. 
 
Практические занятия проводят в виварии академии, ветеринарных 

клиниках г. Москвы и базовых хозяйствах Московской области. 
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Технические средства обучения. 
1. Таблицы, плакаты, слайды, фотографии, муляжи. 

Патологоанатомические препараты микропрепараты. Биопрепараты 

(вакцины, диагностикумы, сыворотки и пр.) более 2000 ед. хранения. 
2. Оцифрованные компьютерные изображения для учебных целей – 

4500ед. 
3. Канал «Интернет» с выходом на 10 компьютерных мест. 
4. Компьютерные программы и мультимедийные презентации по 

курсу общая эпизоотология и инфекционные болезни. 
5. Проекторы для слайдов (3шт.), кодоскоп (1шт.). 
6. Микроскопы биологические учебные, холодильники, автоклавы, 

центрифуги, термостаты, сушильные шкафы, ФЭК, прицы-автоматы, 

безигольныеинъекторы, инструменты, реактивы, питательные среды, 

лабораторная посуда, спецодежда и обувь. 
7. Учебные кинофильмы: в количестве более 100 единиц. 
 

 

 

 

Рекомендуемая литература 

А) Основная 

Федеральные законы. 

1. О ветеринарии. 14 мая 1993г. №4979/1-1 

2. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 19 апреля 

1991г № 52-ФЗ 

3. О качестве и безопасности пищевых продуктов. 2 января                                  

2000г. № 29-ФЗ 

Нормы и правила. 
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4. Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли. 

СанИиН 2.3.5.021-94-М. Инф-изд. Центр Госсанэпиднадзора России. 

1995.-41с. 

5.  Гигиенические требования к качеству и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2. 1078-
01-М. ФГУП «Интер СЭН» 2002-168с. 

6. Инструкция по мойке и профилактической дезинфекции на 

предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности.-М. 

ВНИИМП, 1985.  

7. Ветеринарно-санитарные правила по организации и 

проведениидератизационных предприятий. М, 2002.-25с. 

8. Аэрозоли в профилактике инфекционных заболеваний 

сельскохозяйственных животных. Метод. Рекомендации. М. Колос. 

2002-80с. 

9. Проведение ветеринарной дезинфекции объектов животноводства. 

Инструкция-М. Агропромиздат, 1989.-68с. 

10. О порядке испытания новых дезинфицирующих средств для 

ветеринарной практики. Метод. Указания. / Госагропром СССр-М. 

Колос, 1937.-68с. 

11.  Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека 

и животных. Сборник санитарных и ветеринарных правил. – М. Инф. 

Изд. Центр Госсанэпиднадзора России, 1996.-256с.  

12.  Ветеринарное законодательство под ред. А.Д. Третьякова м., - 1972., 
Т2. 

13.  Ветеринарное законодательство под ред. А.Д. Третьякова м., - 1972., 
Т3. 

14.  Ветеринарное законодательство под ред. А.Д. Третьякова м., - 1972., 
Т4. 

Учебники и учебные пособия: 

15. Поляков А.А. Ветеринарная дезинфекция. – М. Колос, 1975. 

16. Поляков А.А. Основы ветеринарной санитарии. – М. Колос, 1969/Н. 

17. Бачаров  Д.А. Дезинфекция на птицефабриках и птицекомбинатах.-М. 

Колос, 1965. 
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18.  Ярных В.С. Механизация ветеринарно-санитарных работ – М. Колос, 

1965 

19. Ярных В.С. Аэрозоли в ветеринарии.- М. Колос, 1998. 

20. Дезинфекционные средства. В 2 т – М. Внешэконом. Фирма «Интерес» 

2001. 

21. Урбан В.П., Сафин М.А., Сидорчук А.А. и др. Практикум по 

эпизоотологии и инфекционным болезням с ветеринарной санитарией. 
– М.: Колосс, 2002. 

22.  Крупальник В.Л. Организация и проведение самостоятельных и 

практических занятий по ветеринарной санитарии: Учебное пособие. – 
М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ 2001. – 179 с. 

23.  Крупальник В.Л., Попов Н.И., Васенко С.В. Ветеринарная санитария: 

Учебное пособие. – М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ, 2005. 

24. Крупальник В.Л. Ветеринарная санитария на объектах ветеринарного 

надзора: Учебное пособие. – М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ, 2013 – 204 с. 

25. Сидорчук А.А., Крупальник В.Л., Попов Н.И. и др. Ветеринарная 

санитария: Учебное пособие. – С-Пб.: Лань, 2011 – 365 с. 

26. Цыганова С.В. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация на 

птицефабриках промышленного типа. – М.: ЗАО «Новые печатные 

технологии», 2012. – 274 с. 

27. Краткий словарь эпизоотологических терминов. Сидорчук А.А., 

Глушков А.А.- М. МГАВМиБ, 1999. 

Б) Дополнительна 

1. Миляновский А.Г. Антисептические средства в современных 

технологиях ветеринарии и животноводства. М. ЗАО «ВПЗ» Д999. 

2. Руководство по ветеринарно-санитарной экспертизе и гигиене мяса и 

мясных продуктов. – М. РИФ «Антика», 1994. 

3. Сидоров М.А., Корнелаева Р.П. микробиология мяса и мясопродуктов.- 
М. Колос, 1998. 

4. Смирнов М.А., Бутко М.П. Ветеринарно-санитарные мероприятия при 

сибирской язве.- М. ООО «ИРАУТК», 2002. 

5. Правила бактериологического исследования кормов. – М. Колос,1975. 
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6. А.И. Спицарь и др. Справочник мастера цеха технических фабрикатов.- 
М. Агропромиздат, 1985. 

 
Тесты по ветеринарной санитарии 

Базовый уровень подготовки, (задания средней сложности) 20 вопросов по 4 

варианта ответов. 
1.Основные задачи эпизоотологии сформулированы в... 

1. Законе о ветеринарии. 
2. Ветеринарном уставе. 
3. Инструкциях МСХ. 
4. Постановлениях департамента ветеринарии МСХ. 

2.Что называют дезинсекцией? 
1. Уничтожении насекомых – переносчиков и резервуара возбудителей 

инфекционных болезней. 
2. Повсеместное уничтожение возбудителя определенной болезни, 

посредством профилактических, санитарных и др. мероприятий. 
3. Уничтожение патогенных микроорганизмов на объектах внешней среды 

и на поверхности тела животного. 
4. Уничтожение грызунов – переносчиков и резервуара возбудителей 

инфекционных болезней.   
3.Что называют дезинфекцией?  

1. Уничтожение членистоногих- переносчиков и резервуара возбудителей 

инфекционных болезней. 
2. Повсеместное уничтожение возбудителя определенной болезни, 

посредством профилактических, санитарных и др. мероприятий.  
3. Уничтожение патогенных микроорганизмов на объектах внешней среды 

и на поверхности тела животного.  
4. Уничтожение или ослабление запахов, путем разрушения пахучих 

веществ в воздухе и ликвидации их источника. 
4.Что называют дератизацией? 

1. Уничтожение членистоногих- переносчиков и резервуара возбудителей 

инфекционных болезней. 
2. Повсеместное уничтожение возбудителя определенной болезни, 

посредством профилактических, санитарных и др. мероприятий. 
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3. Уничтожение патогенных микроорганизмов на объектах внешней среды 

и на поверхности тела животного.  
4. Уничтожение грызунов – переносчиков и резервуара возбудителей 

инфекционных болезней.   
5.Выберите биологические средства дезинсекции: 

1. Севин. 
2. Формалин. 
3.  ОКБЭМ. 
4. Турингин 

6.Какой из перечисленных инсектицидов относится к репеллентам: 
1. Севин. 
2. Арсенат натрия. 
3. Диметилфталин. 
4. Соляная кислота. 

7.Какая концентрация N3011 применяется при дезинфекции для 

уничтожения спорообразующей микрофлоры:  
1. 1-3% 
2. 5-10% 
3. 15-20% 
4. 0.5-1% 

8.Что такое энтомофаги: 
1. Зоокумарин 
2. Хлороформ 
3. Битоксибациллин 
4. Тролен 

10.Первичными движущими силами эпизоотического процесса 

являются: 
1. Возбудитель-механизм передачи – восприимчивые животные. 
2. Животные и неживые природные и географические факторы. 
3. Хозяйственные факторы. 
4. Хозяйственные факторы – механизм передачи – восприимчивые 

животные. 
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11.Ветеринарная санитария – это: 

1. Отрасль ветеринарии, изучающая вопросы профилактики 

инфекционных болезней животных, в том числе антропозоонозов, 

охраны здоровья людей от них, а так же вопросы получения продуктов, 

сырья и кормов животного происхождения высокого санитарного 

качества. 
2. Отрасль ветеринарии, изучающая причины возникновения, 

распространения и угасания инфекционных болезней, разработка 

методов их ликвидации. 
3. Отрасль ветеринарии, изучающая вопросы получения продуктов, сырья 

животного происхождения высокого санитарного качества. 
4. Отрасль ветеринарии, изучающая причины возникновения, 

распространения и угасания инфекционных болезней и вопросы 

получения продуктов и сырья животного происхождения высокого 

санитарного качества. 
12.Методы осуществления ветеринарно-санитарных мероприятий 

подразделяют на: 
1. Классические, описательные, хозяйственные. 
2. Общие, специальные, организационно-хозяйственные. 
3. Географические, исторические. 
4. Специальные, географические, хозяйственные. 

13.Чем осуществляется дезинфекция воздушного транспорта: 
1. 5% - КаОН, ОКБЭМ 
2. Парами 40% формальдегида, ОКБЭМ 
3. Кремнефтористым натрием, ОКБЭМ 
4. Хлорной известью с 5% АДВ, ОКБЭМ 

14.Для борьбы с кожеедами применяют: 
1. 3% - КаОН 
2. Хлорофос 
3. Натриевая соль зоокумарина 
4. Тэксанит 

15.Виды дезинфекции: 
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1. Заключительная, классическая 
2. Профилактическая, вынужденная 
3. Профилактическая, аллергическая 
4. Вынужденная, ретроспективная 

 

 
16. После проведенной дезинфекции составляют: 

1. Акт 
2. Протокол 
3. Сопроводительная 
4. Бюллетень 

17.Жидкостной коэффициент для дезинфекции пресносоленого сырья: 
1. 1:10 
2. 1:3 
3. 1:20 
4. 1:25 

18.Жидкосной коэффициент для дезинфекции парных шкур: 
1. 1:9, 1:3 
2. 1:5, 1:4 
3. 1:10, 1:5 
4. 1:20, 1:10 

19.Способы дезинфекции кожсырья при сибирской язве: 
1. Пикеливанием, подкислым раствором кремнефтористого натрия 
2. Пикеливанием, в тузлучных растворах 
3. Кремнефтористым натрия, посолочной смесью с квасцами 
4. Высушиванием, сухой посолочной смесью 

20.Чем осуществляется дезинфекция шкур при туберкулезе: 
1. Сухой посолочной смесью 
2. Пикеливанием 
3. Выпускают без ограничения 
4. Кремнефтористым натрием 
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Продвинутый уровень (повышенной сложности).                                                         

20 вопросов по 4 варианта ответов. 
1.Каковы отличительные особенности инфекционных болезней от 

незаразных? 
1. Специфичность возбудителя, контагиозность, стадийность, 

формирование постинфекционного иммунитета. 
2. Инфекционные болезни вызываются возбудителями животного 

происхождения. 
3. Инфекционная болезнь-нарушение нормальной жизнедеятельности 

организма, обусловленное функциональными или морфологическими 

изменениями.  
4. Внезапность, массовость, большой экономический ущерб. 

2.Что называют воротами инфекции? 
1. Место первичного проникновения микроорганизма в неблагополучное 

хозяйство. 
2. Эволюционно выработанные пути выделения определенного 

возбудителя во внешнюю среду. 
3. Место проявления инфекционного процесса в организме животного. 
4. Эволюционно выработанные пути проникновения определенного 

возбудителя в организме животного.  
3.Меры борьбы с кожеедами подразделяют на: 

1. Географические, классические. 
2. Ретроспективные, географические. 
3. Профилактические, истребительные. 
4. Истребительные, исторические. 

4.При зоонозах источником возбудителя инфекции являются: 
1. Животные, в организме которых находится возбудитель инфекции. 
2. Популяция грызунов, среди которых циркулирует возбудитель. 
3. Больные люди в любой период болезни. 
4. Продукты питания, полученные от больных животных. 

5.Какой путь передачи называется кормовым и водным? 
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1. При проникновении возбудителя через желудочно-кишечный тракт. 
2. При передачи возбудителя от матери к потомству. 
3. При попадании возбудителя на кожу или слизистые в момент 

соприкосновения с источником. 
4. При передаче возбудителя при помощи переносчиков: членистоногих, 

птиц и др. 
6.Что понимают под источником возбудителя инфекции? 

1. Животноводческие помещения, в которых находились или находятся 

больные животные. 
2. Зараженный организм, в котором возбудитель может размножаться, 

накапливаться и выделяться во внешнюю среду. 
3. Совокупность животных определенных видов, являющихся 

естественными хозяевами микроорганизма, и обеспечивающих его 

размножение и сохранение в природе. 
4. Продукты животноводства, полученные от больных животных. 

 7.Какой путь передачи называется трансмиссивным? 
1. При передачи возбудителя через воздух. 
2. При проникновении возбудителя через желудочно-кишечный тракт. 
3. При попадании возбудителя на кожу или слизистые в момент 

соприкосновения с источником. 
4. При передаче возбудителя кровососущими членистоногих. 

 8.Какие болезни называют антропонозами? 
1. Инфекционные болезни человека, которыми могут заражаться и 

заболевать животные. 
2. Инфекционные болезни животных, которыми могут заразиться и 

заболеть люди. 
3. Инфекционные болезни, которыми болеют только люди, животные к 

ним не восприимчивы. 
4. Инфекционные болезни в равной мере свойственные человеку и 

животным, но протекающие с разной клинической картиной. 
 9.Шкуры грызунов при туляремии дезинфицируют:  

1. 20% КаОН 
2. Хлорпикрином 
3. Формальдегидом 
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4. Перетрумом 
10.Дезинфекция шерсти проводится газами: 

1. СО2, Н2 
2. Н2 СО3 
3. БМ, ОКЭБМ 
4. Н2 

11.Соль, бывшую в употреблении при консервировании 

неблагополучного сырья подвергают: 
1. Обработке 5% НС1 в течение 20 минут 
2. Прокаливанию при 1° <300°С в течение 20 минут 
3. Обработке 10% КаСl в течение 20 минут 
4. Обработке жидким азотом в течение 20 минут 

12.Обработку шкур против кожееда проводят: 
1. Хлорофосом, акродексом 
2. КаС1, НС1 
3. НС1, ОКЭБМ 
4. КОН, Н2О2 

13.Одним из наиболее опасных вредителей, меха, шести пушных в 

средней полосе СНГ является: 
1. Шубная моль 
2. Платяная моль 
3. Ковровая моль 
4. Мебельная моль 

14.Для дезинфекции вагонов по второй категории используют: 
1. 0,25% фентолацин 
2. 0,1% водная эмульсия диброма 
3. Раствор нитрана содержащий 5% активного хлора 
4. 0,1% водную эмульсию ДДВФ 

15.К антикоагулянтным ратицидам относится: 
1. Зоокумарин 
2. Арсенит натрия 
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3. Хлорофос 
4. Углекислый барий 

16.К остродействующим ядам относятся: 
1. Фосфид цинка, фторацетат натрия 
2. Пенокумарин, дифенацин 
3. Ратиндан, фентолацин 
4. Зоокумарин, зоосорбцид 

17.Контактные инсектициды – это:   
1. Дезинсекционные средства, которые губят насекомых после того, как 

попадают к ним в кишечник с пищей и водой. 
2. Инсектициды, проникающие в организм насекомых через наружные 

покровы при непосредственном соприкосновении. 
3. Дезинсекционные средства, проникающие в организм насекомых через 

их органы дыхания. 
4. Препараты, обладающие отпугивающим действием. 

18.Аппараты для аэрозольной дезинфекции: 
1. ДУК, ЛСД-ЗМ 
2. САГ, ДАГ 
3. ЛДА, ДМ-2 
4. Распылитель, пароформалиновая камера 

19.Ратициды - это: 
1. Биологические вещества для уничтожения крыс и других мышевидных 

грызунов. 
2. Химические вещества для уничтожения крылатых насекомых. 
3. Химические вещества для уничтожения крыс и других мышевидных 

грызунов. 
4. Биологические вещества для уничтожения насекомых. 

20.Дезинфекция шкур при ящуре проводят: 
1. ОКЭБМ, БМ 
2. Сухой посолочной дезинфицирующей смесью, в дезинфекционном 

тузлуке. 
3. Ультрафиолетовыми лучами, гамма-лучами. 



  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ФГБОУ ВПО МГАВМиБ 

Факультет ветеринарной медицины                                                      
Кафедра эпизоотологии и организации ветеринарного дела 

Рабочая 
программа 
Лист 42/38 

 

 

42 
 

4. 10% р-ром КаОН, 5% р-ром Н2О4 
 

Таблица кодов к тестам по дисциплине                                                                                           
«Ветеринарная санитария животного сырья» 

 

 

Уровень 

сложности 

Номер вопроса/вариант ответа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Базовый 

уровень 

(задание 

средней 

сложности) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 4 3 2 3 3 1 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 2 2 2 2 1 1 2 1 3 

 

Продвинутый 

уровень 

(задание 

повышенной 

сложности) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 3 1 1 2 4 1 2 3 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2 1 4 3 1 1 2 2 3 2 

 

Оценка:                                                                                                                                        
10 правильных ответов – «неудовлетворительно»  

13 правильных ответов – «удовлетворительно» 

14-17 правильных ответов – «хорошо» 

18-20 правильных ответов – «отлично» 
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Таблица кодов к тестам по дисциплине                                                     

«Ветеринарная санитария животного сырья» 

 

 

Уровень 

сложности 

Номер вопроса/вариант ответа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Базовый 

уровень 

(задание 

средней 

сложности) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

 

Продвинутый 

уровень 

(задание 

повышенной 

сложности) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

 

Оценка:                                                                                                                                            
10 правильных ответов – «неудовлетворительно»  

13 правильных ответов – «удовлетворительно» 

14-17 правильных ответов – «хорошо» 

18-20 правильных ответов – «отлично» 
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