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На

основании

предоставленных

данных

Департаментом

ветеринарии

администрации Владимирской области составлен ветеринарный атлас: Объекты
поднадзорные государственной ветеринарной службе Владимирской области.
Атлас предусматривает возможность обновления информации, что обеспечивает
постоянное оперативное владение информацией об поднадзорных объектов находящихся
на территории Владимирской области.
Ветеринарный атлас адресован широкому кругу ветеринарных специалистов,
научных сотрудников и аспирантов.
В ветеринарном атласе основное внимание уделено картографии поднадзорных
объектов Владимирской области и г.Владимир. Картографическое представление данных
позволяет быстро и информативно проводить анализ факторов риска возникновения,
передачи и возможного распространения инфекционных агентов на территории
субъекта/района с учётом расположения поднадзорных объектов.
Авторы выражают благодарность Департаменту ветеринарии администрации
Владимирской области и районным станциям по борьбе с болезнями животных
Александровского, Вязниковского, Гороховецкого, Гусь-Хрустального, Камешковского,
Киржачского,

Ковровского,

Кольчугинского,

Меленковского,

Муромского,

Петушинского, Селивановского, Собинского, Судогодского, Суздальского, ЮрьевПольского районов и центру ветеринарии Владимирской области за предоставленную
информацию.
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1. Введение
Почти любая из ветеринарных проблем может быть исследована в
географическом

аспекте,

начиная

распространения

болезней

до

от

особенностей

региональной

географического

специфики

организации

ветеринарного дела [14].
Отрасль, в ветеринарии изучающая влияние географической среды на
здоровье и продуктивность животных, а так же географические факторы,
обуславливающие предпосылки, характер распространения и особенности
течения болезней на конкретных территориях называется ветеринарная
география. Развитие ветеринарной географии во многом связано с
использованием тематического картографирования, а именно составлением
комплексных, компонентных и отраслевых ветеринарных географических
карт [24].
В настоящие время современные компьютерные технологии, в том
числе и геоинформационные системы (ГИС) оказывают коллосальную
методическую и техническую помощь в ветеринарном картографировании,
сборе и статистической обработке информации.
Применение ГИС в эпизоотологии заключается в составлении карт с
целью

визуализации

явлений,

ситуаций,

процессов,

имеющих

эпизоотологическое значение. Подобное картографическое представление
данных помогает ветеринарным службам осуществлять: оперативное
слежение за эпизоотологической ситуацией в том числе, и в случае
возникновения эмерджентных/чрезвычайных ситуаций; оценку последствий
эпизоотии и противоэпизоотических мероприятий; моделирование болезней;
наблюдение за поднадзорными объектами, что позволяет быстро и
информативно проводить анализ факторов риска возникновения, передачи и
возможного

распространения

субъекта/района

с

учётом

инфекционных

агентов

расположения

поднадзорных

ветеринарный надзор и др. [23].
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на

территории
объектов;

Исходя из вышесказанного, целью нашей работы явилось составление
ветеринарного

атласа

«Объекты

поднадзорные

государственной

ветеринарной службе Владимирской области».
Для выполнения работы были собранны в Департаменте ветеринарии
администрации Владимирской области данные о количестве и месте
расположения поднадзорных объектов/эпидемически значимых объектов в
районах Владимирской области.
Сбор и обработка полученных данных о поднадзорных объектах
осуществлялась

по

методическим

рекомендациям

«Применение

географической информационной системы ArcGIS в картографировании
эпидемически значимых объектов субъектов РФ» (утверждены 12.04.2011 г.
ФГУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГУ «ВНИИЗЖ») г.
Владимир).
Для

картографирования

поднадзорных

объектов

применялась

поисковая система Google Earth Pro и электронные карты России (ИНГИТ).
Координаты, полученные с помощью этих программ, были перенесены в
ГИС ArcMap 9.3.
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2.Общая характеристика Владимирской области
Территории

Владимирской

области

издавна

составляли

ядро

Владимиро-Суздальского княжества, а с конца XVIII века - Владимирской
губернии. Указом Президиума Верховного Совета СССР 14.08.1944 г. была
образована Владимирская область [4].
Владимирская область - субъект Российской Федерации, входит в
Центральный

федеральный

округ.

Площадь

Владимирской

области

составляет 29 тыс. км ². Областным центром является город Владимир [4].
2.1. Географическое положение.
Владимирская область расположена в центре Европейской части РФ на
юге Волжско-Окского междуречья. Она протянулась на 170 км с севера на юг
и на 280 км - с запада на восток. На западе и юго-западе граничит с
Московской областью, на севере - с Ярославской и Ивановской областями, на
юге - с Рязанской областью, на востоке и юго-востоке - с Нижегородской
областью (рис.1) [7].

Рис.1. Географическое расположение Владимирской области
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2.2. Природные условия.
По

территории

Владимирской

области

проходит

Московская

возвышенность, переходящая во Владимирское ополье (высота до 236 м), на
юге Мещерская низменность. Главные реки: реки бассейна Волги – Ока,
Клязьма [4].
Климат. Климат области умеренно континентальный, с тёплым летом,
умеренно холодной зимой и ярко выраженными переходными сезонами.
Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0 ˚C 137 дней, среднегодовая температура +5 ˚C (стандартное отклонение 12 ˚C),
средняя температура января от −11 ˚C, июля около +18 ˚C. Среднегодовое
количество осадков 550-600 мм, максимум осадков приходится на лето.
Зимой формируется устойчивый снежный покров, средняя толщина
снежного покрова 40 мм (лежит в среднем 144 дня). Продолжительность
вегетационного периода 160-180 дней [4, 13].
Почвы. На территории области наравне распространены почвы (рис.2):
1) Подзолистые почвы (29,6%) образуются под хвойными и
лиственно-хвойными
моховым

и

лесами

с

травяно-моховым

мохово-лишайниковым,

кустарничко-

наземным

Характерной

покровом.

особенностью этих почв является четкое деление на слои, или почвенные
горизонты. Самым заметным является белесый слой, который состоит из
мелкого кварцевого песка, совершенно бесплодного и похожего на золу. Все
минеральные растворимые вещества вымыты из этого слоя за счет
органических кислот, образовавшихся в перегнойном горизонте. Эти почвы
наименее ценны в хозяйственном отношении. Они образуют полукольцо с
юго-западной стороны (Киржачский, Петушинский, Собинский, ГусьХрустальный, Судогодский районы) и заходят небольшим участком на
территорию области с северо-востока (Вязниковский и Гороховецкий
районы).
2) Дерново-подзолистые почвы являются основным типом почв
области (36,5%). Они развиваются под хвойными, мелколиственно-хвойными
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и

хвойно-широколиственными

лесами

с

кустарничково-травяным

и

травянистым надпочвенным покровом. Они более продуктивны, чем
подзолистые

и

заняты

сельскохозяйственными

угодьями.

Дерново-

подзолистые почвы преобладают во всех административных районах (кроме
Юрьев-Польского и Суздальского).
3)

Серые

лесные

почвы

(19,3%)

образовались

под

широколиственными дубовыми и липовыми лесами. В настоящее время
половина их находится под пашней. (Юрьев-Польский, Суздальский,
Александровский, Собинский, Меленковский, Муромский районы).
Наиболее богатые перегноем темно-серые лесные почвы встречаются, в
основном, в Ополье (Юрьев-Польский, Суздальский, Собинский районы).
Они залегают в средних и нижних частях пологих склонов. Более половины
из них находятся в обработке. Большое количество перегноя в почвах Ополья
определяет их темную окраску, схожую с черноземом, поэтому их иногда
называют «черноземовидными».
4) Болотные почвы (7%) приурочены к водноледниковым и плоским
пониженным равнинам с застойным и слабопроточным увлажнением
(Мещерская низменность, Фролищева низина). Встречаются участками среди
подзолистых

почв

Киржачского,

Петушинского,

Собинского,

Гусь-

Хрустального, Вязниковского и Гороховецкого районов. Малоценны в
сельскохозяйственном отношении. Находятся под болотной и заболоченной
лесной растительностью.
5) Пойменные (аллювиальные) почвы (7,6%) приурочены к долинам
Оки и Клязьмы и нижним течениям их наиболее крупных притоков.
Благодаря высокому естественному плодородию и наличию влаги являются
высокопродуктивными сенокосами и пастбищами.
Таким образом, во Владимирской области можно выделить три
основных типа почв. Наименее плодородные подзолистые

почвы— на

западе, юго-западе и северо-востоке, наиболее плодородные серые лесные —
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на севере и северо-западе, а между ними расширяющейся на восток и юговосток полосой — дерново-подзолистые [2,4].

Рис.2. Почвы Владимирской области

Гидрография. Общая гладь поверхностных вод составляет 32,9 тыс. га.
Основные крупные реки области Клязьма и Ока. Клязьма впадает в Оку на
юго-восточной окраине по границе с Нижегородской областью. Крупнейшие
притоки Клязьмы: Шерна (с притоком Молокча), Киржач (с притоками
Большой и Малый Киржач), Пекша, Колокша, Нерль, Судогда, Уводь, Лух,
Суворощь, притоки Оки: Гусь, Унжа и Ушна, близ Александрова берёт
начало приток Волги река Дубна (рис.3) [4].
Реки области имеют равнинный характер течения, широкие долины и
извилистые русла. Водный режим рек характеризуется высоким весенним
половодьем, низкой летне-осенней меженью с отдельными паводками в
период сильных дождей, устойчивой зимней меженью.
Самые крупные озера области - Урвановское (длиной 12 км) и Виша
(длиной около 10 км). В Мещёрской низменности и на северо-западе области
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встречаются озёра древних аллювиальных долин: Исихры, Святое и др.
Озёра карстового происхождения, расположенные в низовьях Клязьмы и в
центре

округа

Вязники

(северо-восток

области),

имеют

сильно

минерализованную воду и связаны с собой подземными водотоками.
Наиболее крупное и глубокое из них - озеро Кщара. В округе Александров и
Юрьев-Польском районе встречаются озёра ледникового происхождения
небольших размеров [22].
Основные массивы болот региона (общая их площадь составляет 37,4
тыс. га) встречаются в Мещёрской и Балахнинской (северо-восток области)
низменностях.

Рис.3. Гидрографическая сеть Владимирской области

Флора. Владимирская область расположена в зоне смешанных лесов.
Сосновые леса составляют около 52% площади области (в Мещёрской
низменности, в Заклязьменском бору и на Окско-Цнинском валу),
мелколиственные леса (березняки и осинники) занимают 35% лесов,
зональные широколиственно-еловые леса в мореных ландшафтах (на
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Клинско-Дмитровской гряде, на Гороховецком отроге) около 9 %,
широколиственные леса в Ополье и на склонах коренных берегов Оки и
Клязьмы (рис. 4) [22].

Карта из «Экологического атласа Владимирской области» Т.А. Трифоновой: Владимир.-2007 г.

Рис.4. Лесная растительность Владимирской области

Биологические ресурсы. В современной фауне Владимирской области
млекопитающие представлены более 60 видами, относящимися к отрядам
парнокопытных, грызунов, зайцеобразных, хищных, насекомоядных и
рукокрылых. Наиболее распространенные виды животных: лось, заяц,
куница, ласка, еж, хомяк, полевка, крот, ондатра, крыса, лисица, енотовидная
собака, бобр, белка, гигантская вечерница, выхухоль, кабан, волк, рысь,
барсук, летучие мыши, бурый медведь и пятнистый олень (табл.1) [4,22].
На территории области обитает 216 видов птиц. Постоянно обитают 92
вида (воробьи, рябчики, глухари, синицы, тетерева, голуби, вороны, галки,
сороки, дятел и др.). Прилетают зимовать белая сова, снегирь, чечетка,
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свиристель, канюк. Улетают зимовать утки, журавли, грачи, жаворонки,
скворцы, зяблики, стрижи, кукушка, гуси, иволга и многие другие птицы [22].
Пресмыкающиеся

обитатели

представлены

ящерицами,

ужами,

медянка и гадюками. Из амфибий регулярно встречаются остромордые,
травяные лягушки и зеленые, серые жабы.
В водоёмах региона водится щука, окунь, язь, пескарь, плотва, лещ,
карась, налим, стерлядь, ерш, голавль, судак, сазан, вьюн и другие.
Таблица 1
Численность учтенных диких животных во Владимирской области

Юрьев-Польский

Суздальский

Судогодский

Собинский

Селивановский

Петушинский

Муромский

Меленковский

Кольчугинский

Ковровский

Киржачский

Камешковский

Гусь-Хрустальный

Гороховецкий

Вязниковский

Вид
животного

Александровский

Название района

лось

119

1475

469

197

239

459

1146

226

85

103

972

167

354

245

254

568

кабан

230

2028

736

524

305

683

1787

291

307

128

1541

662

900

415

546

607

лиса

390

302

146

568

117

240

347

152

372

159

288

179

203

196

145

554

волк

0

0

2

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

1

1

рысь

4

5

1

5

1

0

3

1

0

0

4

0

7

1

0

6

80

64

15

342

6

40

46

60

157

195

6

0

144

89

67

254

барсук

1

89

29

13

-

5

70

31

3

31

14

45

62

16

24

217

хорь

24

45

5

100

12

0

15

28

15

54

16

0

8

18

0

11

белка

8268

2353

986

8637

1534

6424

3172

2372

2866

1034

2530

3050

1143

1943

1108

1535

ондатра

2487

3414

3718

2278

685

1460

1496

544

1295

1521

2819

420

1294

753

1403

1128

12

18

3

56

2

5

6

1

17

-

2

33

4

2

12

62

куница

146

112

61

476

72

289

139

134

202

50

107

104

69

82

31

102

заяц-беляк

1407

759

252

1840

389

1075

811

552

1095

156

750

987

330

494

354

737

горностай

выдра

заяц- русак

76

47

81

0

58

0

86

26

191

146

8

71

184

9

57

393

бобр

760

1700

956

1812

661

644

877

794

549

508

1931

219

842

942

628

1889

норка

427

247

6

208

85

249

328

348

51

-

495

28

126

65

196

804

пятнистый олень
благородный олень

26
35

725
84

34

61

21

(данные предоставлены Государственной инспекцией по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды обитания Владимирской области)
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2.3. Административно – территориальное устройство области.
В результате реформы местного самоуправления во Владимирской
области с 2006 г. было образовано 127 муниципальных образований, в том
числе 5 городских округов, 16 муниципальных районов (рис.5), 26 городских
поселений и 80 сельских поселений (табл.2) [1,4].
Таблица 2
Муниципальные образования Владимирской области
Муниципальные
районы

Городские округа

Городское поселение

Сельское поселение

г.Владимир
г.Радужный
Александровский

г. Александров
г. Карабаново
г. Струнино
посел. Балакирево
г. Вязники
посел. Мстера
посел. Никологоры

Вязниковский

Гороховецкий

ГусьХрустальный

г. Гороховец

г.Гусь-Хрустальный

г. Курлово

Камешковский

Камешково

Киржачский

г.Киржач

Ковровский

г.Ковров

посел.Мелехово
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Андреевское
Каринское
Краснопламенское
Следневское
Паустовское
Октябрьское
Сарыевское
Степанцевское
Денисовское
Куприяновское
Фоминское
посел. Анопино
посел. Великодворский
Григорьевское
Демидовское
посел.Добрятино
посел.Золотково
посел. Иванищи
посел.Красное Эхо
Краснооктябрьское
Купреевское
посел. Мезиновский
Уляхинское
посел. Уршельский
Брызгаловское
Вахромеевское
Второвское
Пенкинское
Сергеихинское
Горкинское
Кипревское
Першинское
Филипповское
Ивановское
Клязьминское
Малыгинское
Новосельское

Продолжение таблицы 2
Муниципальные
районы

Городские округа

Городское поселение

Кольчугинский

г. Кольчугино

Меленковский

г.Меленки

Муромский
Петушинский

Селивановский

г. Муром
г. Петушки
г. Костерево
г. Покров
посел. Вольгинский
посел.Городищи
посел. Красная Горбатка

Собинский

г. Собинка
г. Лакинск
посел. Ставрово

Судогодский

г. Судогда

Суздальский

г. Суздаль

Юрьев-Польский

г. Юрьев-Польский
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Сельское поселение
Бавленское
Есиплевское
Ильинское
Раздольевское
Флорищинское
Бутылицкое
Даниловское
Денятинское
Дмитриевогорское
Илькинское
Ляховское
Тургеневское
Борисоглебское
Ковардицкое
Нагорное
Пекшинское
Петушинское

Волосатовское
Малышевское
Новлянское
Чертковское
Асерховское
Березниковское
Воршинское
Колокшанское
Копнинское
Рождественское
Толпуховское
Черкутинское
Куриловское
Андреевское
Вяткинское
Головинское
Мошокское
Муромцевское
Лавровское
Боголюбовское
Селецкое
Новоалександровское
Павловское
Красносельское
Небыловское
Симское

Рис. 5. Расположение муниципальных районов и городских округов Владимирской
области

Население. Население области по оценке на 1 января 2011 г. составляет
1430,08 тыс. человек в т. ч.: городское население – 1111,5 тыс. человек,
сельское население – 318,5 тыс. человек (табл.3) [11].
Таблица 3
Население Владимирской области (2010 г.)
Население

Человек
мужчины

женщины

всего

Все население

640425

789659

1430084

Городское население

495614

615966

1111580

Сельское население

144811

173693

318504

Население

муниципальных

районов

и

городских

округов

Владимирской области представлено в таблицах 4 и 5.
Плотность населения на 1 января 2010 г. - 49,2 чел/км², превышает
среднероссийскую в 6 раз. Среди субъектов федерации Центрального ФО
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занимает 2-е место после Московской области по числу городов с
населением более 100 тысяч жителей, имея 3 таких города: Владимир,
Ковров, Муром [11,19]
Таблица 4
Городские округа Владимирской области
Городской округ

Площадь км²

Население
тыс. (2010)

308
43
57,4
43,8
113,2

340188
63432
148355
116991
17898

Владимир
Гусь-Хрустальный
Ковров
Муром
Радужный (ЗАТО)

Таблица 5
Муниципальные районы Владимирской области
Муниципальный
район

Административный
центр
Александров
Вязники
Гороховец
Гусь-Хрустальный
Камешково
Киржач
Ковров
Кольчугино
Меленки
Муром
Петушки
Красная Горбатка
Собинки
Судогда
Суздаль
Юрьев-Польский

Александровский
Вязниковский
Гороховецкий
Гусь-Хрустальный
Камешковский
Киржачский
Ковровский
Кольчугинский
Меленковский
Муромский
Петушинский
Селивановский
Собинский
Судогодский
Суздальский
Юрьев- Польский

Площадь
км²

Население
тыс. (2010)

1834
2252
1487
4370
1090
1135
1817
1148
2221
1050
1692
1388
1524
2300
1479
1910

114613
81011
22696
44032
31797
400042
29659
55534
36945
24683
63279
18863
57854
40747
44236
37228

Национальная структура населения (по переписи на 9 октября 2002 г.)
выглядит следующим образом: русские – 94,7 %, украинцы – 1,1 %, другие
национальности – 4,2 % [4].
Важным

показателем

социально-демографических

изменений

населения является изменение его возрастно-половой структуры. На
01.01.2010г. сохранилось характерное для области превышение численности
женщин над численностью мужчин. На 1000 мужчин приходится 1233
женщины. Начиная с 40 лет численность мужчин начинает убывать, и к 55
16

годам сокращается почти на 1/3 по отношению к численности женщин, а к 70
годам – наполовину (рис.6). Ухудшение соотношения полов связано с
высокой преждевременной смертностью мужчин [19].
По

возрастному

составу

максимальная

численность

населения

приходится на 47-52 года, хотя в 21-25 лет также наблюдается максимум
(рис.6).

Рис.6. Возрастно-половая структура населения Владимирской области на 1 января
2010 года (Данные графика с сайта РОССТАТ Владимирской области)

По сведениям отделения Пенсионного фонда России по Владимирской
области, на 1 августа 2011 г. в регионе зарегистрировано 58 человек в
возрасте ста и более лет. В 2010 г. долгожителей, преодолевших столетний
рубеж, насчитывалось 49 человек, а в 2009 г. - 46 человек.
Традиционно подавляющим большинством старожилов являются
представительницы прекрасного пола: 55 женщин перешагнули столетний
рубеж, 14 из них отметили юбилей в 2011 г. Мужчин-долгожителей лишь
трое, при этом двое из них - участники Великой Отечественной войны [21].
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Основная часть старожилов проживает во Владимире (14 чел.), ГусьХрустальном (10 чел.) и Муромском районах (8 чел.) [20].
2.4. Экономическое развитие области
Промышленность. Владимирская область это один из наиболее
экономически развитых и динамично развивающихся регионов Центрального
ФО

России.

Ведущими

металлообработка,

отраслями

пищевая,

являются

машиностроение

электроэнергетика,

стекольная

и
и

фарфорофаянсовая. Доля региона в выпуске брезента составляет 75,6%;
мотоциклов, мотороллеров и мопедов — 70,6%; стрелочных переводов —
45,9%; шелковых тканей — 45,9%; сортовой посуды – 45,6%; шоколада и
шоколадных изделий — 29,2%; марли медицинской — 26%; стеклобутылок
— 20,1%; электродвигателей переменного тока — 19,2%; холодильников и
морозильников — 11,9%. Развиты также художественные промыслы
(вышивка, ювелирные изделия), лаковая миниатюра (поселок Мстера) [1].
Наряду с развитием традиционных отраслей, регион успешно осваивает
новые промышленные сектора – наукоемкое производство лекарственных
препаратов, производство стиральных машин и холодильников, мясных
консервов и топливных гранул [7].
Пищевая

промышленность

является

стратегической

отраслью

экономики области. В структуре обрабатывающих производств ее доля по
объему отгрузки составляет 25%. Выпуск продовольственных товаров
осуществляют 59 крупных и средних предприятий, а также около 400 малых
цехов. Производство пищевых продуктов сконцентрировано в секторе с
частной, смешанной и иностранной формой собственности.
Продукция предприятий области экспортируется в 96 стран мира. В
товарной структуре экспорта наибольший удельный вес (37,6%) имеет
продукция машиностроения.
Во Владимирской области работают 3047 предприятий малого и
среднего бизнеса. За 2011 г. их число выросло на 377 (более чем на 14 %). На
них занято почти 110 тысяч человек. Оборот предприятий малого и среднего
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бизнеса за год вырос на 17 % и составляет сейчас 44,2 млрд. руб.
Предприятия малого и среднего бизнеса привлекли в экономику области 1,6
млрд. руб. инвестиций, это на 45,4 % больше, чем в 2010 году [8].
Владимирская область занимает четвертое место среди регионов ЦФО
после Москвы, Московской и Калужской областей по привлечению
иностранных инвестиций. Объем иностранных инвестиций в 2011 г, по
предварительным данным, снизится на 20%, чем 2010 г. (иноинвестиции в
экономику области достигли 765,5 миллиона долларов). В настоящие время
на территории региона работают такие крупные иностранные компании, как
Nestle,

Craft

Foods,

Ferrero,

Hame,

ОСV

Shamberu

International

и

производители бытовой техники Beko и Vestel Еlektronik Sanayi ve Ticaret AS [5].
Сельское хозяйство. Развитие сельского хозяйства за последние годы
укрепило «репутацию» Владимирской области как индустриально-аграрного
региона.
Удельный вес сельского хозяйства в ВРП составляет 11,8%. Результаты
работы сельского хозяйства определяют сельскохозяйственные организации,
на долю которых приходится около 50% общего объема производства
продукции

(рис.7).

В

области

имеется

265

сельскохозяйственных

организаций, 2170 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 200 тысяч
семей, ведущих личное подсобное хозяйство.
В

любом

районе

развивается

молочное

животноводство

или

переработка сельскохозяйственной продукции. Область известна своей
племенной базой, в сельхозорганизациях разводят четыре породы крупного
рогатого скота: черно-пестрая - 90,8 %, костромская - 5,6 %, айрширская - 1,9
%, красная горбатовская - 1,7 % [1,4,7]
Надой молока от одной коровы в сельхозорганизациях области
приближается к отметке в 5000 кг. По этому показателю область занимает
2-ое место в ЦФО и 5-ое в Российской Федерации. Из общего объема
произведенного молока 91,0% поставлено на промышленную переработку [6].
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В области немало хозяйств, где все произведенное молоко оценивается
сортами высший, евро, «Ополье», сорт «СМЗ». За 2009 год реализация
молока высшим сортом составила 24,3%, евросортом – 19,5%, сортом
«Ополье» - 24,9%, сортом СМЗ – 1,5%. За счет этого сельхозпредприятия
области получили дополнительные средства на укрепление материальнотехнической базы, внедрение современных технологий.
Основные показатели животноводческих предприятий, численность
поголовья

сельскохозяйственных

сельскохозяйственных

животных

животных

на

и

плотность

поголовья

сельскохозяйственные

угодья

Владимирской области представлены в таблицах 6 и 7.
Таблица 6
Основные показатели животноводческих хозяйств во Владимирской области
Показатели

2006

2007

2008

Год
2009

2010

2011

Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий тысяч голов
Крупный рогатый скот
148,8
145,1
137,7
138,5
140,0
145,1
Свиньи
112,4
119,0
119,5
132,1
118,7
141,7
Овцы
26,2
34,1
23,0
31,2
20,5
21,3
Птицы
4073,3
3674,0
3830,4
3795,2
4005,5
3626,9
Производство основных продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий, тысяч тонн
Скот и птица на убой (в убойном весе)
40,6
42,1
42,8
43,9
45,7
45,4
Молоко
318,6
321,4
317,1
310
311,9
333,7
Яйца, миллионов штук
508,4
510,1
501,1
499,9
512,1
518,3
Продуктивность скота и птицы в хозяйствах всех категорий, кг
Надой молока на одну корову
4696
4821
5001
5064
5203
5492
Произведено (выращено) в расчете на одну голову
крупного рогатого скота
119
120
121
5064
5203
нет данных
свиней
156
157
157
168
147
нет данных
Средняя годовая яйценоскость кур – несушек в с/х
280
269
288
262
280
307
организациях, штук

(Данные с сайта РОССТАТ Владимирской области (http://vladimirstat.ru/default.aspx))

Таблица 7
Популяция сельскохозяйственных животных Владимирской области
(на 1.01.2011 г.)
Название района
Александровский
Вязниковский
Гороховецкий
Гусь-Хрустальный
Камешковский
Киржачский
Ковровский
Кольчугинский
Меленковский
Муромский
Петушинский
Селивановский
Собинский
Судогодский
Суздальский
Юрьев- Польский
г. Владимир
ВСЕГО

КРС
(гол)
2795
4876
1708
2707
1877
1341
4940
7783
9473
8140
5146
6641
18337
3379
28384
24894
926
133347

МРС
(гол)
845
523
270
1117
901
450
0
645
1546
802
478
833
0
875
850
183
68
10386

Свиньи
(гол)
32907
1312
346
695
640
200
882
1065
645
550
6751
772
2502
884
9674
320
57437
117582
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Лошади
(гол)
80
20
4
9
8
0
30
26
22
8
91
7
0
10
109
100
70
594

Птицы
(гол)
288905
34371
8704
37946
0
3000
956000
9199
112800
28882
8286
15839
1019800
0
0
0
1288946
3812678

Всего
услов. гол.
13365,35
5882,29
1964,19
3736,675
1950,785
1438,25
28948
8139,86
12379,75
8926,34
6090,7
7122,96
44082,2
3478,375
29427,59
24992,92
38939,89
240866,1

Рис. 7 Плотность поголовья с/х животных (в условных
сельскохозяйственные угодья Владимирской области (2010 г)

По

предварительным

расчётам,

на

1.12.2011г.,

головах)

в

на

хозяйствах

Владимирской области всех категорий общее поголовье крупного рогатого
скота насчитывается 142,9 тыс. голов (103% к аналогичному периоду 2010
года), в том числе коров - 61,6 тыс. (103,6%), свиней - 140,8 тыс. (114,4%),
овец и коз - 22,5 тыс. голов (109,5%). В сельскохозяйственных организациях
поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 3,5%, в т.ч. коров - 4,4%,
свиней - 12%, овец и коз - в 2,7 раза, птицы сократилось на 7,4%.
Наибольшее увеличение поголовья крупного рогатого скота наблюдалось в
сельхозорганизациях Суздальского (на 1784 головы), Кольчугинского (на
745), Петушинского (на 440) и Муромского (на 401) районов [9,12, 19].
На период 1.12.2011 г. в хозяйствах всех категорий произведено 55,8
тыс. тонн мяса (99,1% к соответствующему периоду 2010 года), 303,9 тыс.
тонн

молока

(106,9%),

464,8

млн.

штук

яиц

(102,4%).

В

сельскохозяйственных организациях реализация мяса сократилась на 2,4%, в
том числе мяса крупного рогатого скота - 10,3%, свиней - 8,8%, птицы
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увеличилась на 8,4%, овец и коз - в 2,2 раза. Производство мяса увеличилось
в Ковровском районе (в 2,5 раза), Муромском (на 9,7%), Александровском
(на 8,9%), Кольчугинском (на 5%).Удельный вес хозяйств населения и
крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объёме производства мяса
составил 14,5%, молока - 9,3%, яиц - 9,1% [9,12, 19].
При продуктивности молочного стада 5030 кг на 1 корову (на 4,1%
больше соответствующего периода 2010 года) в сельхозорганизациях
произведено 275,6 тыс. тонн молока (108,3%). Лидеры - сельхозорганизации
Меленковского, Собинского, Суздальского и Юрьев-Польского районов, на
долю которых пришлось 65% общего объёма. Наивысший надой получен в
Суздальском (5885 кг), Собинском (5866 кг), Селивановском (5804 кг),
Петушинском (5800 кг), Меленковском (5046 кг) районах, округе Муром
(5228 кг) [9,12, 19].
Птицеводческими хозяйствами области получено 422,7 млн. штук яиц
(105,2%). Яйценоскость составила 281 штука против 268 в аналогичном
периоде прошлого года [9,12, 19].
Структура земельного фонда. Общий земельный фонд области в её
административных границах составляет 2908,4 тыс. га. Около 34%
территории Владимирской области (986,7 тыс. га) 1079 занимают земли
сельскохозяйственного назначения (рис.8).
Ввиду климатических особенностей и почвенного состава наш регион
относится

к

зоне

рискованного

земледелия.

Благодатным

уголком,

жемчужиной региона является черноземное Ополье, что в Суздальском
районе [7].
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131,8; 5%
205,9; 7%
91,2; 3%
10,9; 0%

986,7; 34%

1481,5; 51%

земли сельскохозяйственного назначения
земли лесного фонда
земли водного фонда
земли запаса
земли населенных пунктов
земли промышленного или иного специального назначения
земли особо охраняемых природных территорий

(Данные с сайта Департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской
области)

Рис. 8 Структура земель во Владимирской области в 2010 г., тыс. га

В структуре продукции сельского хозяйства в целом по области на
продукцию

растениеводства

приходится

54,7%.

Приоритетными

направлениями развития растениеводства области являются: семеноводство
сельскохозяйственных культур, развитие кормопроизводства, производство
специальных сортов картофеля и овощей для переработки, техническое
перевооружение отрасли [9].
В 2010 году посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех
категориях

хозяйств

составила

330,5

тыс.

га,

в

том

числе

в

сельхозорганизациях – 293,7 тыс. га, 89%. Зерновые и зернобобовые
культуры занимали 25,6% посевных площадей, картофель и овощи – 11%,
технические – 0,5%, однолетние кормовые культуры – 18,7%, укосная
площадь многолетних трав - 44,2% [9].
В хозяйствах всех категорий валовой сбор зерна составил 110,0 тыс.
тонн (57% к уровню прошлого года), картофеля – 153,0 тыс. тонн (41%),
овощей открытого грунта – 112,9 тыс. тонн (62%) (табл.8).
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Таблица 8
Урожайность основных сельскохозяйственных культур (ц/га)
Наименование
районов

Зерновые

Картофель

Овощи

2009г.

2010г.

%

2009г.

2010г.

%

2009г.

2010г.

%

Александровский
Вязниковский

16,1
19,9

12,4
13,3

77
67

160
155,4

30
110

19
71

110
137,1

91,4
296,2

83
216

Гороховецкий

25,3

17,1

68

130,8

31

24

Гусь-Хрустальный

14

9,2

66

214,6

97,2

45

Камешковский

17

13,8

81

143,3

79,5

55

Киржачский

11,7

9,9

85

50,3

60

119

Ковровский

18,7

12,6

67

90,8

55

61

Кольчугинский

13,7

17,6

128

88

130

148

Меленковский

20,6

12,3

60

245,5

178

73

206,8

167,8

81

Муромский

18,2

16,6

91

216,4

108,7

50

448,7

279,1

62

Петушинский

35,6

20,9

59

Селивановский

14,3

9,9

69

76,3

1

1

Собинский

26,1

18

69

127,7

72

56

114,4

91,6

80

Судогодский

11,3

7,3

65

66,7

4,6

7

70,1

Суздальский

26,3

15

57

173

83,3

48

75

Юрьев-Польский

26,1

19,9

76

162,5

66,3

41

118

97,9

83

г. Владимир

36,5

25

68

23,4

16,5

71

191,1

109,2

57

236,2

187,8

80

18,6

12,2

66

132

58,9

45

178,7

112,7

63

18,3

12,8

70

147

51,8

35

139,8

78,6

56

23,3

16,4

70

142,4

63,8

45

181

115,2

64

Итого по с/х
организациям
Население
КФХ
Хозяйства всех
категорий

123,8

(Данные с сайта Департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской
области)

Индекс производства продукции растениеводства, как основной
показатель развития отрасли, в хозяйствах всех категорий составил 59,1% к
уровню 2009 г., в том числе в сельскохозяйственных организациях – 57,6%,
крестьянских (фермерских) хозяйствах – 39,8%, хозяйствах населения – 60%.
В целях стабилизации производства зерна и снижения экономического
риска под урожай 2011 года посеяно 33,9 тыс. га озимых зерновых культур
(+6,9 тыс. га), поднято зяби 85,8 тыс. га (+26,0 тыс. га). В хозяйствах всех
категорий планируется произвести зерна 194,0 тыс. тонн, картофеля – 320,0
тыс. тонн, овощей 180,0 тыс. тонн, в т.ч. в сельхозорганизациях – 187,0 тыс.
тонн, 90,0 тыс. тонн и 10,0 тыс. тонн соответственно. Заготовить грубых и
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сочных кормов не менее 26,0 центнеров кормовых единиц на 1 условную
голову скота [9].
Из всего вышесказанного следует, что Владимирская область обладает
достаточно

широким

ассортиментом

природных,

промышленных,

транспортных и сельскохозяйственных ресурсов, и это позволяет ей быть на
достаточно

высоком

уровне

конкурентоспособности

производимых

отдельных видов продукции и по многим видам продукции область имеет
значительный удельный вес в общероссийском производстве.
Благодоря

стабильной

политической

обстановки,

устойчивой

социально-экономической ситуации, большому промышленному потенциалу
и высокому количеству квалификацированных специалистов в области
создают надежную основу для развития региона. Также Администрация
Владимирской области и Законодательное Собрание региона активно
проводят

политику,

направленную

на

привлечение

инвестиций,

и.

закономерным результатом такого подхода стало постоянное расширение
внешних экономических связей. Область особенно активно привлекает
иностранные инвистиции и уже сотрудничает с партнерами из Германии,
Италии, США, Великобритании и других государств дальнего и ближнего
зарубежья.

Владимирский

регион

является

крупным

реципиентом

иностранных инвестиций в легкой и пищевой промышленности, в
производстве бытовой электроники, изделий из стекла и стеклопосуды,
строительных материалов.
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3. Ветеринарная служба Владимирской области
Ветеринарное дело в субъектах Российской Федерации организовано в
соответствии с Законом РФ «О ветеринарии» и принимаемые в соответствии
с ним законодательные и правовые акты субъектов РФ, а также
правительственные акты издаваемые Министерством сельского хозяйства РФ
и Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору
нормативно-правовые документы [3,15,16].
Организация государственной ветеринарной службы РФ в целом
следует за административно-территориальным устройством страны, исходя
из этого, во Владимирской области существует: субъектовый уровень
организации, районный уровень организации и муниципальный уровень
организации государственной ветеринарной службы [3].
Субъектовый

уровень

организации

госветслужбы

Владимирской

области представлен:
1) Органом исполнительной власти субъекта в области ветеринарии Департамент

ветеринарии

администрации

Владимирской

области

и

подведомственные ему структуры и учреждения (рис.9);
2)

Территориальным

управлением

Федеральной

службы

по

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской области
(Россельхознадзор) (рис.10).
Районный уровень госветслужбы Владимирской области включает в
себя:
1) Районные станции по борьбе с болезнями животных и районные
ветеринарные лаборатории, структурно и функционально подчинены
Департаменту ветеринарии администрации Владимирской области (рис.9);
2) Межрайонные отделы (центральное, северо-западное, южное,
восточное, гусь-хрустальное, суздальское территориальные подразделения)
территориального управления Россельхознадзора Владимирской области
(рис.10).
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Муниципальный уровень организации госветслужбы Владимирской
области

на

территории

муниципальных

образований

осуществляют

учреждения государственной ветеринарной сети районного подчинения:
ветеринарные

участки/лечебницы/пункты,

лаборатории

ветеринарно-

санитарной экспертизы, диагностические и противоэпизоотические отделы,
подразделения госветнадзора на предприятиях по переработке и хранению
продуктов животноводства (рис.9) [15].
Кроме
ветеринарная

государственной
практика,

ветслужбы

являющаяся

существует

одной

из

также

форм

частная

организации

ветеринарного предпринимательства и занимающая значительное место в
обеспечении ветеринарного обслуживания животноводства.
Предпринимателями в области ветеринарии могут быть как физическое
лицо (ветеринарный врач/фельдшер), так и юридическое (ветеринарное
общество, кооператив, малое предприятие и пр.) при условии, если он
занимается производством и реализацией товаров ветеринарного назначения
и оказанием ветеринарных услуг от своего имени и зарегистрированы в
качестве предпринимателя [3,15].
Ветеринарной
частнопрактикующие
ветеринарные

предпринимательской

деятельностью

ветеринарные

врачи/фельдшеры,

клиники/лаборатории/аптеки/зоомагазины,

занимаются:
частные
предприятия

производящие аппаратуру, лабораторные принадлежности и биопрепараты
для ветеринарии.
Структура

взаимодействия

ветеринарной

службы

Владимирской

области представлена на рис.11 .
Вся деятельность субъектовой ветеринарной службы осуществляется
на основании основных нормативно-правовых актов РФ и Владимирской
области.
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Орган исполнительной власти субъекта РФ в области ветеринарии

Районный
уровень

Субъектовый
уровень

Департамент ветеринарии администрации Владимирской области

*ГУ «Центр ветеринарии
Владимирской области»

*ГУ «Владимирская областная
ветеринарная лаборатория»

ГУ ВО «Районная станция
по борьбе с болезнями животных»

районная ветлаборатория

ветлечебница
ветучасток

Муниципальный
уровень

ветпункт
диагностический отдел

лаборатория ВСЭ

противоэпизоотический
отдел (отряд)
подразделение госветнадзора
на предприятиях по переработке
и хранению продуктов животноводства

Рис. 9 Учреждения подведомственные Департаменту ветеринарии администрации
Владимирской области
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Управление Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Владимирской области
(Россельхознадзор)

отдел государственного
ветеринарного надзора на
государственной границе и
транспорте

Субъектовый
уровень

отдел внутреннего
ветеринарного надзора

межрайонные отделы
Россельхознадзора

центральное
территориальное подразделение
северо-западное
территориальное подразделение
южное
территориальное подразделение

Районный
уровень

восточное
территориальное подразделение
гусь-хрустальное
территориальное подразделение
суздальское
территориальное подразделение

Рис. 10 Учреждения подведомственные территориальному управлению Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской области
(Россельхознадзор)
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Управление Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Владимирской области
(Россельхознадзор)

Департамент ветеринарии администрации
Владимирской области

отдел государственного
ветеринарного надзора на
государственной границе и
транспорте

ГУ «Центр ветеринарии
Владимирской области»

ГУ «Владимирская областная
ветеринарная лаборатория»

Предпринимательская ветеринарная деятельность

отдел внутреннего
ветеринарного надзора

1)Ветеринарные специалисты предприниматели,
осуществляющие частную практику с образованием и
без образования юридического лица;
2) Наемные ветеринарные специалисты работающие в
сельскохозяйственных предприятиях

межрайонные отделы
Россельхознадзора

ГУ ВО «Районная станция
по борьбе с болезнями животных»

ветеринарный пункт/участок, лечебница,
диагностический/противоэпизоотический отдел,
районная ветлаборатория, лаборатория ВСЭ,
подразделение госветнадзора на предприятиях
по переработке и хранению продуктов животноводства

Рис. 11 Взаимодействие ветслужбы во Владимирской области
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4.

Информация

об

поднадзорных

объектах/

эпидемически

значимых объектах
Одной из многочисленных функций, возложенных на ветеринарные
службы субъектов РФ, является осуществление ветеринарного надзора за
расположенными на территории региона поднадзорными ветеринарными
объектами /эпидемически значимыми объектами (ЭЗО) [10,18].
Эпидемически значимые объекты – ветеринарные объекты, которые
требуют постоянного наблюдения и надзора, в связи с тем, что нарушения и
ухудшение эпидемиологической обстановки на них может привести к
возникновению

и

распространению

болезней

со

значительным

эпидемиологическими, экономическими, экологическими и социальными
последствиям [23].
В сложившейся практике принято идентифицировать эпидзначимые
объекты

с

учетом

нозоединиц

и

основных

механизмов

передачи

возбудителей. Однако по результатам проведенных нами исследований
выявили, что более логично ранжировать поднадзорные объекты по четырем
основным категориям, которые охватывают максимальное количество
объектов вовлеченных тем или иным образом в эпизоотический процесс. Это
позволяет более качественно проводить последующий анализ полученных
данных [23].
Классификация эпидемически значимых объектов (табл.9):
• Ветеринарные эпидзначимые объекты;
• Сельскохозяйственные (производственные) эпидзначимые объекты;
• Прочие эпидзначимые объекты;
• Коммунальные эпидзначимые объекты.
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Таблица 9

Классификация эпидзначимых объектов
Название группы эпидемически значимых объектов
Ветеринарные
эпидзначимые
объекты
1) Лечебно-профилактические
ветеринарные учреждения
• Станция по борьбе с
болезнями животных
(CББЖ)
• Ветлечебница/
клиника/центр
• Ветпункт
• Ветучасток
• Ветеринарный кабинет
2) Диагностические
ветеринарные учреждения
• Ветеринарная
лаборатория
• Лаборатория
ветеринарной
санитарной экспертизы
(ВСЭ
3) Места утилизации
биологических отходов
• Биотермическая яма
• Утильзавод
• Котел Лаапса
• Объект утилизации
биологических отходов
4) Скотомогильники
• Скотомогильник
• Сибиреязвенный
Скотомогильник
5) Предприятия по
производству и реализации
биопрепаратов
• Ветеринарная аптека
• Биопредприятие

Сельскохозяйственные
(производственные)
эпидзначимые объекты
1)
Хозяйства по
производству
животноводческой продукции
• Хозяйство крупного
рогатого скота (КРС)
• Хозяйство мелкого
рогатого скота (МРС
• Свинохозяйство
• Конезавод/конехозяйство
• Птицехозяйство
(фабрика/ферма)
• Зверохозяйство/ферма
• Рыбхозяйство
• Пчелохозяйство
2) Животноводческое хозяйство
импортер
3) Предприятия по переработке
молока
• Молокозавод/цех
• Сырзавод/цех

Прочие
эпидзначемые
объекты
1) Виварий

Коммунальные
эпидзначимые
объекты
1)Свалка

2) Станция по
племенной работе и
искусственному
разведению с/х
животных

2)Транспортные узлы
• Автовокзал
• Аэропорт
• Железнодорожный
вокзал

3)Питомник
животных

3) Медико-биологические и
ветеринарные
научные/учебные
учреждения
• Научно
исследовательский
институт (НИИ)
• Высшее
учебное
заведение (ВУЗ)
• Средние - пециальное
учебное заведение

4)Приют/гостиница
животных
5) Ипподром
6)Выставка
животных
7) Цирк
8)Зоологи́ческий
па́рк (зоопарк)
9) Заповедник

4) Предприятия по
Производству
/переработке/хранению
мясосырья
• Мясокомбинат
• Колбасный цех
• Хладокомбинат
• Предприятие
по
производству
мясных
полуфабрикатов
• Предприятие по
хранению и переработки
кишечной продукции
5) Предприятие по
производству/хранению
рыбных продуктов и
полуфабрикатов
6) Предприятие по
производству мясных/рыбных
консервов
• Консервный завод/цех
7)Места убоя животных
/птиц
• Убойный пункт
• Убойная площадка
• Санитарная бойня
8) Предприятие по
производству
масложировой продукции
9) Кожевенные заводы
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10) Заказник
11)Охотохозяйство
12) Предприятие по
производству
комбикормов

Условные обозначения поднадзорных объектов/эпидемически значимых
объектов. При ветеринарном картографировании эпидемически значимых
объектов для отображения их на электронных картах, были разработаны
условные символы, которые повышают информативность визуализации
четырех групп объектов на картах (рис. 12) [23].

Рис. 12. Условные обозначения эпидзначимых объектов
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5.

Картографирование

подназорных

объектов/эпидзначимых

объектов Владимирской области
По результатам проведенного исследования выявили, что от общего
количества ЭЗО, расположенных на территории Владимирской области
(829), основную долю составляет группа сельскохозяйственных
(производственных) ЭЗО - 48% (401), а на долю ветеринарных, прочих и
коммунальных ЭЗО приходится 31% (259), 13% (112), 8% (57),
соответственно (табл.2).
Кроме того, в данных, представленных в табл. 2, отмечено
превалирование хозяйств по производству животноводческой продукции
(197), мест утилизации биотходов (98), охотхозяйств (91) и места убоя (86).
Наименьшее же количество ЭЗО приходится на приюты/питомники для
животных (2) и цирки (1).
Наибольшее количество эпидзначимых объектов во Владимирской
области находится в Ковровском (94), Суздальском (81) и Юрьев-Польском
(69) районах, а наименьшее - в Камешковском (19), Киржачском (29) и
Гороховецком (28). Максимальная концентрация эпидобъектов по
предложенной классификации в субъекте такова: сельскохозяйственные в
Суздальском (56) и Ковровском (54) и районах; ветеринарные в Ковровском
(26), Гусь-Хрустальном и Юрьев-Польском (24) районах; коммунальные в
Петушинском (8) и Кольчугинском (6) районах; прочие в Гусь-Хрустальном
(13) и Ковровском (11) районах. Также необходимо отметить, что
эпидзначимые объекты относительно районов области распределены
неравномерно как по их количественному составу, так и по структуре и
плотности на 1 км². Например, в сходных по площади Гороховецком (S=1487
км²) и Суздальском (S=1479 км²) административных районах плотность
расположенных на их территории эпидобъектов значительно отличается и
составляет 43,7 км² и 18 км² на один ЭЗО, соответственно.
Осуществив визуализацию данных по эпидзначимым объектам
Владимирской области в программной среде ГИС, были получены карты по
группам, подгруппам и общие районные карты по ЭЗО Владимирской
области (рис.13 -36). На картах отражены все объекты, которые необходимо
учитывать ветеринарной службе области в плане проведения надзора и
оценки возможного риска осложнения эпизоотической ситуации.
34

Таблица 10

2
4
6
12
24

1
2
2
1
5
1

1
1
3
1

3
2
1
1
7

2
4
4
16
26

2
14
3
19

1
4
8
13

1
1
14
2
18
1

2
2
1
19
24

5
6
5
16

предприятия по производству мясных /рыбных консервов

сельскохозяйственные
ЭЗО

коммунальные ЭЗО

прочиеЭЗО

животноводческие хозяйства - импортеры
предприятия по производству/хранению рыбных
продуктов и полуфабрикатов
предприятия по переработке молока
предприятия по производству/переработки/хранению
мясосырья
места убоя животных/птиц
хозяйства по производству животноводческой продукции
предприятие по производству масложировой продукции
Всего ЭЗО в подгруппе
свалка
транспортные узлы
медико-биологические и ветеринарные научные/учебные
учреждения
Всего ЭЗО в подгруппе
станция по племенной работе и искусственному
разведению с/х животных
виварии
приюты/гостиницы животных
питомники животных
зоопарки
цирки
предприятия по производству комбикормов
заказники
охотхозяйства
Всего ЭЗО в подгруппе
ВСЕГО ЭЗО

Всего ЭЗО
в подгруппе

г.Владимир

Юрьев-Польский

4
4
18
2

2
1
2
13
18
1

Суздальский

5
1
11

1
2
7
3
13

Судогодский

4
6

Собинский

1
4

Селивановский

Меленковский

Ковровский

Кольчугинский

Киржачский

7
4
17

Камешквский

5
7
14

2
4
4
3
13

ГусьХрустальный

1
5

Гороховецкий

2

Петушинский

предприятия по производству и реализации биопрепаратов
диагностические учреждения
скотомогильники
лечебно-профилактические учреждения
места утилизации биотходов
Всего ЭЗО в подгруппе
консервные заводы

Муромский

ветеринарные ЭЗО

Название подгрупп ЭЗО

Вязниковский

Группы ЭЗО

Александровский

Количество ЭЗО во Владимирской областив (разрезе районов)

11
45
41
64
98
259
6
0

1

2

1

2

1

1

1

3

6

1

2

1

2

2

4

1

2

2

2
13

3
9
4
29

1
5

9
10

5

8

2

2

24
1
2

21
1
2

10
3

1
2
2

21

1

3
11

2
8

9
22

5
4

18
1
2

13
3
3

54
1
2

12
1
2

4

2

2

1

3

3

3

6

1
1

3

3

12

1

2

2

1

1

4

18

1

2

1

1

2

1

1

26

4

1

1

2

6

1

2

52

9
14

4
9

2
7

7
13

5
14

16
27

6
19

3
7

25
1
2

23
1
6

10
1
2

25
1
3

23

56
1
1

33
1
2

17
2

86
197
4
401
14
39

1

4

1

1
3

5

3

1
1

8

2
3

4

1

4

3

1

3

57

1

1

1

4
2
2
1
2
7
2
91
112
829

2
1
1
1
6
8
46

1

6
6
54
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4
5
28

11
13
64

1
1
19

5
5
29

5
5
31

1
8
11
94

6
6
40

1
5
6
45

1
3
52

2

2

6
8
34

8
10
57

2
7
9
46

3
3
81

9
9
69

4
40

Рис. 13. Рсположение ветеринарных ЭЗО на территории Владимирской области
(данные за период 2010 г.)
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Рис. 14. Рсположение ветеринарных ЭЗО (подруппы: лечебнопрофилактические/диагностические ветучреждения и предприятия производству и
реализации биопрепаратов) на территории Владимирской области (данные за период 2010 г.)
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Таблица 11
Ветеринарные ЭЗО (подруппы: лечебно-профилактические/диагностические ветучреждения
и предприятия производству и реализации биопрепаратов) Владимирской области
Название района

Александоровский

Лечебно-профилактические
ветеринарные учреждения

Диагностические
ветеринарные учреждения

ГУ ВО «Александровская районная
СББЖ»
Струнинская участковая ветлечебница
Карабановский ветпункт
Балакиревский ветпункт
Биовет
ГУ ВО «Вязниковская районная
СББЖ»
Никологорский ветучасток
Сергеивы-Горский ветучасток
Мстерский ветучасток
Сарыевский ветучасток
ветеринарный кабинет ИП Каширин
М.В.

Гороховецкий

Александровская
районная ветлаборатория
Александровский отдел
ветеринарно- санитарной
экспертизы ВСЭ
Вязниковская районная
ветлаборатория

Больше-Высоковский ветучасток
Вязниковский

Предприятия по производству
и реализации биопрепаратов

Вязниковский отдел
ветеринарно- санитарной
экспертизы ВСЭ (3
отделения)

ГУ ВО «Гороховецкая районная
СББЖ»

Гороховецкая районная
ветлаборатория

Фоминская участковая ветлечебница

Гороховецкий отдел
ветеринарно- санитарной
экспертизы ВСЭ

Великовский ветпункт
Куприяновский ветпункт
ГУ ВО «Гусь-Хрустальная районная
СББЖ»

Ветеринарная аптека
ООО "Ветеринар"

Гусь-хрустальная
районная ветлаборатория

Ветеринарная аптека
ИП С.В. Ильюшина

Гусь-хрустальный отдел
ветеринарно- санитарной
экспертизы ВСЭ(3
отделения)

Биопредприятие
ОАО "Ветеринарные
препараты "

Курловская участковая ветлечебница
ГусьХрустальный

Палищенская участковая ветлечебница
Купреевская участковая ветлечебница
Тихоновская участковая ветлечебница
Семеновская участковая ветлечебница

Камешковский

ГУ ВО «Камешковская районная
СББЖ»

Камешковский отдел
ветеринарно- санитарной
экспертизы ВСЭ

Камешковский ветучасток
Киржачский

ГУ ВО «Киржачская районная СББЖ»

Киржачский отдел
ветеринарно- санитарной
экспертизы ВСЭ
Кольчугинская районная
ветлаборатория

Кольчугинский

ГУ ВО «Кольчугинская
районная СББЖ»

ГУ ВО «Ковровская районная СББЖ»
Ковровский

Ветклиника "Айболит"
Смолинский ветучасток
ИП Мешалкина Л.В. Пояркова А.А.
ГУ ВО «Муромская районная СББЖ»

Муромский

Ветклиника ООО "Иввет"

Кольчугинский отдел
ветеринарно- санитарной
экспертизы ВСЭ(2
отделения)
Ковровская районная
ветлаборатория
Ковровский отдел
ветеринарно- санитарной
экспертизы ВСЭ (3
отделения)
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Ветеринарная аптека
ИП Кожевников А.В.
"Ветеринар"

Муромская районная
ветлаборатория
Муромский отдел
ветеринарно- санитарной
экспертизы ВСЭ (3
отделения)

Борисовоглебовский ветпункт
Чаадаевский ветпункт
Татаровский ветпункт

Ветеринарная аптека
ИП Варначев Д.В.

Ветеринарная клиника
"Ветклиника ООО "Иввет""

Продолжение таблицы 11
Название района

Меленковский

Лечебно-профилактические
ветеринарные учреждения

Диагностические
ветеринарные учреждения

ГУ ВО «Меленковская районная
СББЖ»

Меленковская районная
ветлаборатория
Меленковский отдел
ветеринарно- санитарной
экспертизы ВСЭ
Петушинская районная
ветлаборатория

Ляховская участковая ветлечебнича
Дмитровогорский ветучасток
ГУ ВО «Петушинский районная
СББЖ»

Петушинский

Селивановский

Костеревский ветучасток

Петушинский отдел
ветеринарно- санитарной
экспертизы ВСЭ

Покровский ветучасток
Городищенский ветучасток
ГУ ВО «Селивановский районная
СББЖ»
Волосатовский ветпункт
Драчевский ветпункт
Малышевский ветпункт
Новлянский ветпункт
Надеждинский
Чертковский ветпункт

Предприятия по производству
и реализации биопрепаратов

биопредприятие
ГНУ " ВНИИИВВиМ"
биопредприятие ООО
"Покровский завод
биопрепаратов"
биопредприятие ЗАО
"Фармацевтическая
фирма"Лекко"
биопредприятие ООО
"Фарма-Покров"

Селивановский отдел
ветеринарно- санитарной
экспертизы ВСЭ

Собинская районная
ветлаборатория
ГУ ВО «Собинская районная СББЖ»
Собинский

Ставровская участковая ветлечебница
ГУ ВО «Судогодская районная
СББЖ»
Судагодский

ГУ ВО «Суздальская районная СББЖ»
Боголюбовская ветклиника

Юрьев-Польский

Собинский отдел
ветеринарно- санитарной
экспертизы ВСЭ
Судогодский отдел
ветеринарно- санитарной
экспертизы ВСЭ

Андреевский ветпункт
Мошокскийветпункт
Головинский ветпункт

Суздальский

Лакинский отдел
ветеринарно- санитарной
экспертизы ВСЭ

Суздальский отдел
ветеринарно- санитарной
экспертизы ВСЭ
Юрьев-Польская
районная ветлаборатория

ГУ ВО «Юрьев-Польская
районная СББЖ»

Юрьев-Польский отдел
ветеринарно- санитарной
экспертизы ВСЭ
ГУ "Владимирская
областная
ветлаборатория"

ГУ "Центр ветеринарии
Владимирской области"
ветклиника "Артемида"
г. Владимир

ветклинака "Атлант"
ветклиника "Робинзон"
ООО "Ветеринарный центр Сириус"
ветклиника ООО "Центр животных
"Валента""
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отдел ветеринарносанитарной
экспертизы ВСЭ по
г.Владимиру (3
отделения)

ветеринарная аптека
ИП. Бычкова В.А.

ветеринарная аптека
ИП. Иванова

биопредприятие
ФГБУ"Федеральный центр
охраны здоровья
животных"(ФГБУ "
ВНИИЗЖ")

биопредприятие
ООО "Бионит"

Рис. 15. Рсположение ветеринарных ЭЗО (подруппы: места утилизации биологических
отходов и скотомогильники) на территории Владимирской области (данные за период 2010
г.)
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Таблица 12
Ветеринарные ЭЗО (подруппы: места утилизации биологических отходов и
скотомогильники) Владимирской области
Название района

Места утилизации биологических отходов

Скотомогильники

СПК "Карабановский"
Биотермическая
яма
Александоровский

Гороховецкий

СППК "Луч"
ООО "Фирма"Мортадель"

Трупосжигатель
ная печь

Вязниковский

ГУ ВО «Александровская
районная СББЖ»

Биотермическая
яма

Биотермическая
яма

МУП "Спецавтобаза"
ЗАО Птицефабрика
Александровская"
МУП "Спецавтобаза
ООО ПЗ "Пролетарий"
СПК "Заречье"
СПК "Родина"
СПК"Красная заря"
Находиться введенье
муниципального образования
Картогановского сельского
поселения
Находиться введенье
муниципального образования
Денисовского сельского
поселения
Находиться введенье
муниципального образования
Крутовского сельского
поселения

Биотермическая
яма

Биотермическая яма МУП
"Поозеленинению и
благоустройству города"

Трупосжигатель
ная печь

ООО "Русские просторы"

Сибиреязвенный
скотомогильник

Находиться введенье
муниципального
образования
Фоминского сельского
поселения
(4 шт.)

Сибиреязвенный
скотомогильник

Находиться введенье
муниципального
образования
Сергеихинское
сельского поселения
Находиться введенье
муниципального
образования
Вахромеевское
сельского поселения

ИП Торосян В.В.
ИП Ветлов А.В.
ГусьХрустальный

ИП Волков О.А.
Объект
утилизации
биологических
отходов

ИП Виноградов А.В.
ИП Авакян И.В.
СПК "им А.В. Горшкова"
ЗАО " Рассвет"
СПК " Дружба"
ООО " Вашутинское"
ОАО АПФ " России"

Камешковский

Трупосжигатель
ная печь

Крематорий КД-90"

Киржачский

Биотермическая
яма

Биотермическая яма
находиться введенье
муниципального образования
Горского сельского поселения
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Продолжение таблицы 12
Название района
Кольчугинский

Места утилизации биологических отходов
Трупосжигатель
ная печь

ООО "Агрофирма Русь"

Скотомогильники
ООО АПК
Скотомогильник "Воронежский"
ООО "Есиплевское"

ООО "Новая жизнь"
Биотермическая
яма

ООО СХП "Муравия", ЗАО
СПХ "Павловское"

Котел Лапса

ООО АФ "Заречье"
ОАО ПАФ "Ковровская
птицефабрика"
СПК "Активист"
ООО "Родник"
ООО"Дубрава"
КФХ Грюнов А.Г.

Ковровский
Объект
утилизации
биологических
отходов

ООО "Тихие зори"
ООО Агрофирма "Экосфера"
ООО "Мясной двор"
СППК "Кабанчик"
КФХ Генералов Е.Г.
ФКУ ИК 6
КФК Горюнов А.Г.
ИП Анкудимова О.В.

Муромский

Биотермическая
яма

"Гидросбыт"

Сибиреязвенный
скотомогильник

Меленковский

Трупосжигатель
ная печь

ГНУ " ВНИИИВВиМ"
ООО "Рождество"
КФХ Авакян Б.Р.

Петушинский
Котел Лапса

ООО "Покровский завод
биопрепаратов"
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Находятся введенье
муниципального
образования
Дмитровогорского
сельского поселения
(3 шт)
Находятся введенье
муниципального
образования Ляховского
сельского поселения
(4 шт)
Находятся введенье
муниципального
образования
Бутылицкого сельского
поселения (2 шт)
Находятся введенье
муниципального
образования
Денятинского сельского
поселения (2 шт)
Находятся введенье
муниципального
образования
Тургеневского сельского
поселения (3 шт)

Продолжение таблицы 12
Название района

Селивановский

Места утилизации биологических отходов
Биотермическая
яма

СПК "Селивановский"

Скотомогильники
Сибиреязвенный
скотомогильник

СПК "Вперед"
Селивановский

Биотермическая
яма

СПк "Новый луч"

Сибиреязвенный
скотомогильник

Находиться введенье
муниципального
образования
Новлянского сельского
поселения
Находиться введенье
муниципального
образования
Малышевского
сельского поселения (2
шт)

СПК "Бабаевское"
СПК "Черкутино"
СПК" Колхоз им.Ленина"
ОАО им.Лакина
Собинский

Биотермическая
яма

ЗАО "Невский" (4 шт)
ООО "Фетинино"

Скотомогильник

СПК "Бабаево"

ОАО ПСХ "Лучинское"
ООО УПХ "Ставровское"

Котел Лапса

Судагодский

Биотермическая
яма

ООО "Куриловское
сельхозуправление МЭС"
ПОВО "Владзернопродукт"
СПК "Родина"
СПК "Чамерево"
СПК" Лаврово"
КФХ ИП Ломакин В.М.
КЛХ "Рассвет"
ОАО "Улыбышево"
СПК "Пионер"
ФБУИК-1 УФСИН России по
Владимирской области
СПК "Гавриловское"
ЗАО "Суворовское"
СПК ПЗ "17 МЮД"
ООО
"Сельхозиндустрия"
ЗАО А/Ф "Суздальские
зори"
СПК "Новосельское"
ОАО ПЗ "Порцкое"

Суздальский

Скотомогильник

ОАО "Мордыш"
ФГОУ СПО
"Владимирский
аграрный колледж"
ГНУ ВНИИСХ
"Россельхозакадемия"
СПК ПЗ
"Старадворский"
ООО "Серебрянные
ключи"
СПК "Спасское"
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Продолжение таблицы 12
Название района

Места утилизации биологических отходов

Скотомогильники

Сибиреязвенный
скотомогильник

Суздальский

Котел Лапса

Юрьев-Польский
мясокомбинат (2шт)
СПК "Шипилово"
СПК "Практик"
СПК ПЗ "Красносельское"

Юрьев-Польский

Объект
утилизации
биологических
отходов

СПК "Сосновоборское"
СПК "Ополье"
СПК "Кинобол"
СПК "Рябининский"
СПК "Ручейки"
СПК "Юрьево-Поле"
СПК "Призыв"
СПК ПЗ "Шихобалово"
СПК "Небыловское"
СПК "Леднево"
ЗАО "Андреевское"
СПК "Веска"
СПК "Спасское"
СПК "Нестерово"
ООО "УНР 17"

Трупосжигатель
ная печь
г. Владимир
Котел Лапса

Находиться введенье
муниципального
образования
Павловского сельское
поселение

ФГБУ "Федеральный центр
охраны здоровья животных"
(ФГБУ " ВНИИЗЖ")
ЗАО по свиноводству
"Владимирское"
ЗАО "Юрьевецкая п/ф"
ОАО "Птицефабрика
Центральная "
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Находиться введенье
муниципального
образования
Небыловского сельское
поселение (3 шт)

Сибиреязвенный
скотомогильник

Находиться введенье
муниципального
образования
Красносельского
сельское поселение

Рис. 16. Рсположение сельскохозяйственных (производственных) ЭЗО на территории
Владимирской области (данные за период 2010 г.)
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Рис. 17. Рсположение сельскохозяйственных (производственных) ЭЗО (подруппы: хозяйства
по производству животноводческой продукции и животноводческое хозяйство-импортер) на
территории Владимирской области (данные за период 2010 г.)
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Таблица 13
Хозяйства по производству животноводческой продукции
(КРС, МРС, свинохозяйства, конехозяйства, птицехозяйства)
Название района

Хозяйство крупного
рогатого скота

Хозяйство
мелкого
рогатого
скота

Свинохозяйства

Конезавод/
конехозяйство

ЗАО
"Александровска
я
птицефабрика"

СПК "Александровски"

Александоровский

ООО "Возрождение"
СПК "Карабановский"
(2 отделения)
СПК " Нива"

ООО
"Алекс-Агро"

ООО "Фирма
"Мортадель"

КСК "
Опричник"
ООО "Рубик
Аида"

ОАО "Лесной"
СПК "Правда"
СПК " Слободской
колхоз"
ООО ПЗ "Пролетарий"

СПК "Родина"

СПК "Заречье"
Вязниковский

СПК "Родина"
ФГУ СП учреждение ОД
1/9
ФБУ ИК-4

ФГУ СП
учреждение ОД
1/9
ФБУ ИК-4

ООО "Мстерское"
СПК "Денисово"
ООО "Лукьяново"
Гороховецкий

ООО "Союз"
ООО "Лидия"
И.П. Петросян
ЗАО " Рассвет" (3
отделения)
СПК " Дружба"

Гусь-Хрустальный

ООО "Вашутинское"
СПК "Перовский" (2
отделения)
СПК " Ильинский"

СПК им А.В.
Горшкова

СПК " Аббакумовский"
ОАО АПФ " России"
СПК " Першковский"
СПК " Буревестник "
СПК "Второво"
Камешковский
ООО агрофирма
"Камешковский"
СПК "Коммунар"
Киржачский

Кольчугинский

ЗАО "Новый путь"
ООО "Пламя
революции"
ООО "Нива"
ООО АПК
"Воронежский"
ООО "Есиплевское"
ООО "Новобусино"
ООО "Павловское"
ООО "Рабочий"

Птицехозяйство
фабрика/ферма

ООО "КФХ
"Карякинское
""
ООО
"Воскресенск
ое"
КЛХ
"Зареченский
"
КЛХ "имени
Кирова"

ИП Соколов
А.В.

ООО "Наш
дом"
КФХ Звягина
КФХ
Кочеткова
ФБУ ЛИУ-8

ООО
"Агрофирма
Русь"

47

КСК "Полан"

Продолжение таблицы 13
Название района

Кольчугинский

Хозяйство крупного
рогатого скота

Хозяйство
мелкого
рогатого
скота

Конезавод/
конехозяйство

ИП
Анкудимова
О.В.
ФКУ ИК 6

ООО "Родник"
ООО "Дубрава"
ОАО АФ"Заречье"
КФХ Грюнов А.Г.
(2 отдения)
ООО "Новая жизнь"
ООО АФ "Экосфера"

СППК
"Кабанчик"
КФХ
Генералов Е.Г.

МОУ ДОД
ДЮСШ по
конному
спорту

ООО
"Княгининское
"

ООО СХП "Муравия"
ООО "Тихие зори"

КФХ Иванов
А.В.

ЗАО СПХ "Павловское"
ООО "Тотекспром"
СПК "Муромский"
СПК "им.Куйбышева"
ЗАО "Приокское"
СПК "Мир"
СПК"Борьба"
Муромский

СПК "Объеденение"
СПК"Булатниково"
ЗАО "Нива"
ОАО ПЗ"Зименки"
ЗАО "Колос"
ООО ГК
"Сельхозпродукт"
СПК «Пановское»
СПК «Тургеневский»

Меленковский

СПК ПЗ «Илькино»
(4 отделения)
СПК ПЗ «Дм- Горы»
(3 отделения)
ЗАО "Моло-Ком"
ООО "Родина"

Петушинский

КФХ Мехтиев М.М.
СПА "Вперед"

КФХ Авакян
Б.Р.
ЗАО "МолоКом"

ООО "Рождество"
СПК
"Красногорбатовский"

СПК "Губино"
СПК "Селивановский"
СПК "Колпь"
СПК "Вперед"
ООО "Тульский
Зверобой"ДУ

ИП Гапонов
С.С.
СПК "Мир"

СПК "Новый луч"

Селивановский

Птицехозяйство
фабрика/ферма

МУП "Кольчугинская
МТС"
ООО "Давыдовское"
СПК "Активист"

Ковровский

Свинохозяйства

КФХ ИП
Миносян

СПК
"Селивановский"
КФХ ИП
Тарасова Н.А.
ИП Кузнецов
С.И.
ИП Хлопков
В.Н.
ЛПХ Старцев
А.В.

ООО "Агрос"
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Конеферма
им.
Шамборанта

ОАОПАФ
"Ковровская
птицефабрика"

Продолжение таблицы 13
Название района

Селивановский

Хозяйство крупного
рогатого скота

Хозяйство
мелкого
рогатого
скота

Свинохозяйства

Конезавод/
конехозяйство

Птицехозяйство
фабрика/ферма

СПК "Мир"
СПК "Бабаевское"
ООО
"Куриловское
сельхозуправле
ние МЭС"

СПК "Черкутино"
Собинский
СПК" Колхоз им.Ленина"
(3 отделения)

Собинский

Судагодский

ОАО ПСХ "Лучинское"
ООО УПХ
"Ставровское"(2
отделения)
ООО "Куриловское
сельхозуправление МЭС"
(2 отделения)
ОАО им.Лакина
ЗАО "Невский" (4
отделения)

ОАО ПСХ
"Лучинское"

ООО "Головино"

ФБУИК-1
УФСИН
России по
Владимирской
области

СПК "Лаврово"
СПК "Пионер" (3
отделения)

КФХ ИП
Ломакин В.М.

ООО "Зерно"

ПОВО"Владзерн
о-продукт"

ОГС (К)ОУ
"Лухтоновская
спец.школа
интернат"
ФБУ
Судогодская
ВК

СПК "Родина"
ОАО "Улыбышево"
КЛХ "Рассвет"
ФБУИК-1 УФСИН России
по Владимирской области
КФХ Тяглецов

АО
"Турцентр
"Ямской
двор""

ООО "Борисовское"
ООО ПЗ "Нива"
СПК "Новосельский"

ГНУ ВНИИСХ
"Россельхозакаде
мия"

СПК ПЗ "Порецкое"
ОАО "Мордыш"
ООО "Рассвет"
СПК "Гавриловское"
Суздальский

СПК "Тарбаево"
СПК ПЗ "Старадворский"
ЗАО "Суворовское"
ЗАО А/Ф "Суздальские
зори"
СПК "Спасское"
ФГОУ СПО
"Владимирский
аграрный колледж"
СПК " Сновицы"

ООО "Флора
" ИП Кол
Д.Н.

ООО СП
"Новое"

СКС
"Княжский"

ЗАО А/Ф
"Суздальские
зори"

ООО
"Бионитресур
с"

ИП Емельянова

СПК ПЗ "17 МЮД"
Юрьев-Польский

ООО
"Энтузиаст"

СПК " Шипилово"
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ОАО
"Монастырск
ое подворье"

Продолжение таблицы 13
Название района

Юрьев-Польский

Хозяйство крупного
рогатого скота

Хозяйство
мелкого
рогатого
скота

Свинохозяйства

Конезавод/
конехозяйство

Птицехозяйство
фабрика/ферма

СПК "Практик
СПК ПЗ "Красносельское"
СПК "Сосновоборское"
СПК "Ополье"
СПК "Кинобол"
СПК "Рябининский"
СПК "Ручейки"
СПК "Юрьево-Поле"
СПК "Призыв"
СПК ПЗ "Шихобалово"
СПК "Небыловское"
СПК "Леднево"
ЗАО "Андреевское"
СПК "Веска"
СПК "Спасское"
СПК "Нестерево"
СПК "Коммунар"

ЗАО по
свиноводству
"Владимирское
"

ОАО "Владимирское" по
племенной работе

СПК
"Коммунар"

г. Владимир
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ФГУ ГЗК
"Владимирск
ая"

ЗАО
"Юрьевецкая
п/ф"
ОАО
"Птицефабрика
Центральная "

Рис. 18. Рсположение сельскохозяйственных (производственных) ЭЗО (подруппы:
предприятия по переработке молока/по производству/переработке/хранению мясосырьяи
рыбы) на территории Владимирской области (данные за период 2010 г.)
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Таблица 14
Сельскохозяйственные (производственные) ЭЗО предприятия по переработке молока/по производству/переработке/хранению мясосырья и рыбы
Владимирской области (данные за период 2010 г.)
Название
района

Александоровский

Предприятия по переработке
молока

Молокозавод/цех

ООО "Алкомп"
ООО "Фуд Милк"
СПК
"Карабановский"

Предприятие по
производству
мясных
полуфабрикатов

ООО "Родник Плюс"

Мясокомбинат

ООО "Деликатесы"
Вязниковский

Молокозавод/цех

ИП Коробушин А.В.
ОАО "Вязниковский
молококомбинат"

ГусьХрустальный

Камешковский

Молокозавод/цех

ООО "Родник Плюс"

Консервный
завод/цех

ЗАО "Буревестник и К"

ОАО " ГусьХрустальный
молокомбинат"

Мясокомбинат

ООО "Гусь-Хрустальный
мясокомбинат"

ООО "Вашутинское"

Предприятие по
производству
мясных
полуфабрикатов

ООО " Пищевик и К"

Колбасный цех

ООО "Поречье"

Хладокомбинат

ИП Федорова

Консервный
завод/цех

ООО "Консервы"

ООО "Лукьяново"

ООО "Алиса"

ЗАО "Киржачский
молочный завод"

Киржачский
Сырзавод/цех

Предприятие по
производству/хранению
рыбных продуктов и
полуфабрикато

ООО "Родник Плюс"

ООО "Гороховецкий
мясокомбинат"

Молокозавод/цех

Предприятие по производству/хранению рыбных
продуктов и полуфабрикатов

ООО "Деликатесы"

Мясокомбинат

ООО "Родник Плюс"

Молокозавод/цех

ИП Яковлева И.Б.

ООО "Родник Плюс"

Сырзавод/цех

Молокозавод/цех

Колбасный цех

ООО " АИС"

Предприятие по
производству
мясных
полуфабрикатов

СПК "Заречье"

Гороховецкий

Предприятия по производству/переработке/хранению
мясосырья

ООО "Фирма
"Нужная"
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Предприятие по
производству/хранению
рыбных продуктов и
полуфабрикато

ООО
"Аквапродукт"
ООО "Мстерские
продукты"

ИП Шахмилов
С.С.

Предприятие по
производству/хранениюрыбных
продуктов и полуфабрикатов

ООО " Пищевик и
К"

Предприятие по
производству/хранениюрыбных
продуктов и полуфабрикато

ИП Ломова Т.В.

Предприятие по
производству/хранениюрыбных
продуктов и полуфабрикато

ООО "Морской
каприз"

Продолжение таблицы 14
Название
района

Предприятия по переработке
молока

Кольчугинский

Предприятия по производству/переработке/хранению
мясосырья
Колбасный цех
ООО "Эрфолг"
Предприятие по
производству
мясных
полуфабрикатов

ИП Стыро

Мясокомбинат

ООО "Мясной двор"

Предприятие по производству/хранению рыбных
продуктов и полуфабрикатов
Предприятие по
производству/хранению
рыбных продуктов и
полуфабрикато

"РоНаС"

ИП Грязнов С.И.
ООО "Мистер
Холод"
ИП Ухин Ю.В.

ООО "Мясной двор"

ИП Фомина С.Е.

ООО "ДелКо"
ООО "Околица"

Колбасный цех

ООО "Мясная лавка Маркет+"
Ковровский

Молокозавод/цех

ООО "ДелКо"

ОАО АФ "Заречье"

Предприятие по
производству
мясных
полуфабрикатов

"РоНаС"

Предприятие по
производству/хранению
рыбных продуктов и
полуфабрикатов

ООО "Мясной двор"
ООО "Мясная лавка Маркет+"
СППК "Кабанчик"

Муромский

Молокозавод/цех

ООО "Агропром"

Меленковский

ООО "Союз"
Петушинский

Предприятие по
производству/хране
нию рыбных
продуктов и
полуфабрикатов
Предприятие по
производству
мясных
полуфабрикатов

Молокозавод/цех
ООО "Партнер"

Предприятие по
производству
мясных
полуфабрикатов
Консервный
завод/цех

ИП Рябов

ИП Федотов Д.А.
ИП Хромов С.В.
ООО "Вкусное
море"
ООО "Рыба-меч"
ИП Иванова Н.В.
ООО "Золотая
рыбка"
ИП Хваталова Л.М.
ООО"Союз-ЛТД"

СППК «Селяночка»
ИП Новикова Е.В.
ООО "Меркурий"
ЗАО "Гурманпродукт"
ООО "РосАз"
ООО РПК "Золотая линия"
ООО "Мередиан"
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Предприятие по
производству/хранению
рыбных продуктов и
полуфабрикатов

ООО "Меркурий"

ООО"Нептун"

Продолжение таблицы 14
Название
района

Предприятия по переработке
молока

Селивановский

Собинский

Судагодский

Молокозавод/цех

Молокозавод/цех

ЗАО Холдинговая
компания "Ополье"

ОАО "Судогодский
молокозавод"

ЗАО А/Ф
"Суздальские зори"
Суздальский

Молокозавод/цех

Предприятия по производству/переработке/хранению
мясосырья
Предприятие по
производству
мясных
полуфабрикатов

ООО "Селивановские
МПК"

Колбасный цех

ООО "Куриловское
сельхозуправление МЭС"

Консервный
завод/цех

ООО "Море"

Хладокомбинат

ООО "Надежда"

Предприятие по
производству
мясных
полуфабрикатов

ИП Жиров В.А.

Молокозавод/цех

ОАО Юрьевпольский завод СОМ

Предприятие по
производству/хранению
рыбных продуктов и
полуфабрикатов

ООО "Три кита"
ИП Воробьев

Предприятие по
производству/хранению
рыбных продуктов и
полуфабрикатов

ИП Айрапетова Р.А.

Предприятие по
производству/хране
нию рыбных продуктов и
полуфабрикатов

ОАО "Дельфин
плюс"

ООО "Дельфи"
Предприятие по
производству
мясных
полуфабрикатов

ЗАО Холдинговая
компания "Ополье"

Юрьев-Польский

Предприятие по производству/хранению рыбных
продуктов и полуфабрикатов

ООО "Снежана"
ИП Юзько П.П.
ИП Босянок А.Е.
ИП Свиричевский Д.Ю.
ИП Босянок Н.Е.

Консервный
завод/цех

ЗАО "Хаме Фудс"

Мясокомбинат

ОАО Юрьев-польский
мясокомбинат
ЗАО "Юрьевецкая п/ф"
ОАО "Птицефабрика Центральная "

г.Владимир

Молокозавод/цех

ОАО "Компания
ЮНИМИЛК"

Колбасный цех

ЗАО по свиноводству
"Владимирское"
ЗАО "Старадворские колбасы"
ЗАО "Мясная галерея"

ИП Лукашов
Предприятие по
производству/хранению
рыбных продуктов и
полуфабрикатов

ООО "ГиперГлобус"
ИП Антонов
Хладокомбинат

ОАО "Владхолод"
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ООО "Лагуна"

Продолжение таблицы 14
Название
района

Предприятия по переработке
молока

Предприятия по производству/переработке/хранению
мясосырья
ЗАО "Юрьевецкая п/ф"

Предприятие по производству/хранению рыбных
продуктов и полуфабрикатов

ОАО "Птицефабрика Центральная "

Предприятие по
производству
мясных
полуфабрикатов
г.Владимир

ЗАО по свиноводству
"Владимирское"
ООО "ГиперГлобус"

ИП Чуприн

ИП Антонов
ЗАО "Поком"
ИП Шульпина
ИП Марунина
ООО "Юго-Запад"
ИП Рябов
ООО "Владимирский мясник"

Предприятие по
хранениюи
переработки
кишечной
продукции

ЗАО по свиноводству
"Владимирское"
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ОАО "Сырзавод"

Рис. 19. Рсположение сельскохозяйственных (производственных) ЭЗО (подруппа: места убоя)
на территории Владимирской области (данные за период 2010 г.)

56

Таблица 15
Места убоя животных/птиц во Владимирской области
Название района

Места убоя животных/птиц

Александоровский

Убойный
пункт

Вязниковский

Убойный
пункт

Гороховецкий

Убойный
пункт

СППК "Луч"
ООО ПЗ."Пролетарий"
СПК "Заречье"

Убойная
площадка

ИП Аракчеева Н.Н.

СПК "Родина"
СПК "Денисово"
ИП Торосян В.В.
ИП Ветлов А.В.
ИП Волков О.А.

ГусьХрустальный

Убойный
пункт

ООО "Русские просторы"

Убойная
площадка

ИП Виноградов А.В.
ИП Авакян И.В.
СПК им А.В. Горшкова
ЗАО " Рассвет"
ИП Стерницкий А.М.

Камешковский
Киржачский

Убойный
пункт

Кольчугинский

Убойный
пункт

ООО "Крассула"
ООО "Бикор"

Убойная
площадка

ИП Павлов Н.А.

ООО "Агрофирма Русь"
ООО АПК "Воронежский"
ООО "Мясной двор"
СППК "Кабанчик"
ОАО АФ "Заречье"
ФКУ ИК 6
Убойная
площадка

Ковровский

ООО"Тихие зори"
ООО "Новая жизнь"
КФХ Генералов Е.Г.
КФХ Иванов А.В.
ИП Анкудимова О.В.
ЧП Голубев Ю.И
ЧП Смирнов В.Ф.
ЧП Устинова Т.А.

Убойная
площадка

Муромский

ЧП Глазков В.А.
ЧП Лукащук И.А.
ЧП Дианова М.Г.
ЧП Бобкичева Е.Ю
ЧП Прусов С.Н.

Убойная
площадка

Меленковский

ЧП Северина С.А.
КФХ Алимов К.К.
ИП Цыганков Е.Е.
ИП Суворкин В.Д.
ИП Никитина Л.Е.
ИП Маслов Н.В.
КФХ Абай Худаверди

Убойная
площадка

Петушинский
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КФХ Авакян Б.Р.
ООО "Рождество"
ИП Гапонов С.С.

Продолжение таблицы 15
Название района
Селивановский

Места убоя животных/птиц
Убойный
пункт

СПК"Красногорбатовский"
СПК "Селивановский"
ООО "Каспий"
СПК "Черкутино"
СПК" Колхоз им.Ленина"

Собинский

Убойный
пункт

ОАО ПСХ "Лучинское"
ООО УПХ "Ставровское"
ООО "Куриловское
сельхозуправление МЭС"
ОАО им.Лакина
СПК "Пионер"

Убойная
площадка

Судагодский

ФБУИК-1 УФСИН России по
Владимирской области
ОГС (К)ОУ "Лухтоновская
спец.школа интернат"
ФБУ Судогодская ВК
ОАО "Улыбышево"
КФХ Салов С.К.
ИП Холондач Л.В.
ИП Прибылов С.А.

ИП Гулаков Д.Б.

ИП Ларионова Г.В.
ООО "Рассвет"
СПК "Гавриловское"

Суздальский

Убойный
пункт

Убойная
площадка

СПК "Тарбаево"
ЗАО "Суворовское"
СПК ПЗ "Порецкое"
СПК "Спасское"

ИП Коровин И.И.

ООО "Мордыш"
СПК ПЗ "17 МЮД"
ЗАО А/Ф "Суздальские зори"
СПК "Новосельский"
СПК ПЗ "Шихобалово"
Убойная
площадка

Юрьев-Польский

Убойная
площадка

г.Владимир
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СПК "Леднево"
СПК ПЗ "Красносельское"
СПК "Нестерово"
СПК "Юрьево-Поле"
СПК "Ручейки"
ООО "Продукт-Холдинг"
ООО "Фокин"
ЗАО по свиноводству
"Владимирское"

Рис. 20. Рсположение прочих ЭЗО на территории Владимирской области
(данные за период 2010 г.)
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Таблица 16
Долгосрочные охотопользователи Владимирской области
Название района

Долгосрочные охотольхователи/название охотохозяйств
ОАО "Заповедное охотничье хозяйство "Загорское" Каменское
охотохозяйство 5.43 тыс.га
ЗАО "Охота" Струнинское № 2 охотохозяйство 21.12 тыс.га

Александоровский

Охотохозяйство

ООО "Фирма "АРС-1" Балакиревское охотохозяйство 26.86 тыс.га
"Искон" Махринское охотохозяйство 12.47 тыс.га
ОАО "РЖД" Тирибровское охотохозяйство 21.58 тыс.га
Общественная организация "Владимирское областное общество
охотников и рыболовов" Годуновское охотохозяйство 41.88 тыс.га
Вязниковская районная общественная организация "Боровая дичь"
Мстёрское охотохозяйство 19.22 тыс.га
ГУП Владимирской области "Владимирское лесопромышленное
предприятие" Сарыевское охотохозяйство 22.47 тыс.га

Вязниковский

Общественая организация "Степанцевское охотничье-рыболовное
хозяйство" Степанцевское охотохозяйство23.04 тыс.га
Охотохозяйство

Некоммерческое партнёрство "Вязниковское охотничье-рыболовное
хозяйство" Вязниковское охотохозяйство 21.6 тыс.га
Вязниковская районная общественная организация охотников и
рыболовов, Никологорское охотохозяйство 35.18 тыс.га
Вязниковская районная общественная организация охотников и
рыболовов, Сергиевогорское охотохозяйство 21.64 тыс.га
ООО "Ревяки", Заклязьменское охотохозяйство 23.464 тыс.га

Гороховецкий

Охотохозяйство

"ЭкоМир" Лухское охотохозяйство 7 тыс.га
Общественная организация "Владимирское областное общество
охотников и рыболовов" Чулковское охотохозяйство 27 тыс.га
ООО "Владоблгаз"Денисовское охотохозяйство 12.53 тыс.га
ИП Мананников А.И.Головарское охотохозяйство 20.17 тыс.га
ИП Казабеков А.А.Васильевское охотохозяйство 20.17 тыс.га
ООО "Красное Эхо", Красноэховское охотохозяйство 15.32 тыс.га
ООО "Раско", Анопинское охотохозяйство 9.07 тыс.га

ГусьХрустальный

Охотохозяйство

ООО "Гусевской арматурный завод", Лесниковское охотохозяйство
22.6 тыс.га
Общественная организация "Купреевское общество охотников и
рыболовов", Аксёновское охотохозяйство 14.1 тыс.га
ООО "Символ", Курловское охотохозяйство 38.7 тыс.га
ООО "Охотничья база "Гусь", Колпьевское охотохозяйство 14.386
тыс.га
ООО "Рассвет","Красная Заря" охотохозяйство 7 тыс.га
ООО "Окаэкос", Савинское охотохозяйство 2.33 тыс.га

Камешковский

Охотохозяйство

Владимирская региональная общественная организация "Общество
охотников и рыболовов "Форпост" Давыдовское охотохозяйство
39.44 тыс.га
Общество с ограниченной ответственностью "База отдыха
"Эврика"Пенкинское охотохозяйство 23.04 тыс.га
ООО "Аврора"Паньковское охотохозяйство 19.56 тыс.га
ООО "Кипревское общество охотников и рыболовов" Кипревское
охотохозяйство 20.38 тыс.га

Киржачский

Охотохозяйство

ООО "Золотой Фазан" Ильинское охотохозяйство 9.09 тыс.га
ООО "Аврора"территория у бывшего н.п. Коленово 1.646 тыс.га
Общественная организация "Владимирское областное общество
охотников и рыболовов" Киржачское охотохозяйство 21.4 тыс.га
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Продолжение таблицы 16
Название района

Кольчугинский

Долгосрочные охотольхователи/название охотохозяйств и заказников

Охотохозяйство

Зака́зник

Ковровский
Охотохозяйство

Зака́зник

Муромский
Охотохозяйство

Меленковский

Охотохозяйство

Петушинский

Охотохозяйство

ООО "Промышленно- торговая копания "Кольчугмет" Кольчугинское
охотохозяйство 19.9 тыс.га
ГУП Владимирской области "Владимирское лесопромышленное
предприятие" Дубковское охотохозяйство 21.5 тыс.га
Общественная организация "Владимирское областное общество
охотников и рыболовов"Бавленское охотохозяйство 18.2 тыс.га
Общественная организация "Владимирское областное общество
охотников и рыболовов" Фетининское охотохозяйство 16.5 тыс.га
ЗАО "Теплоинжстрой" Кожинское охотохозяйство 24.49 тыс.га
Государственны природный заказник федерального значения
"Клязминский"
Некоммерческое партнёрство "Объединение охотников и рыболовов
"Медуши" Дёминское охотохозяйство 23.6 тыс.га
ОАО "Владимирский электромоторный завод" Павловское
охотохозяйство 16 тыс.га
ООО "КЭМЗ-Охота"Ковровское охотохозяйство 19.26 тыс.га
ООО "Эколес" Краснооктябрьское охотохозяйство 23.5 тыс.га
ОАО "Завод им. В.А. Дегтярёва" Сельцовское охотохозяйство 20.39
тыс.га
ГУП Владимирской области "Владимирское лесопромышленное
предприятие", Клязьминское охотохозяйство 15.1 тыс.га
ОАО"Ковровский механический завод" Алёшинское охотохозяйство
10.24 тыс.га
ФГУП "Государственный космический научно-производственный
центр имени М.В. Хруничева", филиал КБ "Арматура" Уводьское
охотохозяйство12.73 тыс.га
Государственны природный заказник федерального значения
"Муромский"
МУП округа Муром "Муромское охотничье хозяйство" Муромское
охотохозяйство 17.1 тыс.га
ОАО "Муромтепловоз "Муромтепловоз""охотохозяйство 12.53 тыс.га
ООО "Порт Муром Плюс" Моцкое охотохозяйство 1.75 тыс.га
Общественная организация "Владимирское областное общество
охотников и рыболовов" Малышевское охотохозяйство 22.4 тыс.га
Общественная организация "Владимирское областное общество
охотников и рыболовов" Петраковское охотохозяйство 27.26 тыс.га
ООО "Хантинг" Ляховское охотохозяйство 25.58 тыс.га
ООО "Лосиный остров" Чабышевское охотохозяйство 25.4 тыс.га
ФГПУ "Муромский приборостроительный завод" Дмитриево-Горское
охотохозяйство 12.721 тыс.га
СПК ПЗ «Илькино» Кудринское охотохозяйство18.77 тыс.га
ИП Субботин В.И. Меленковское охотохозяйство 25.99 тыс.га
ООО "Синжаны" Синжанское охотохозяйство 29.88 тыс.га
ООО "Газпром межрегионгаз Владимир" Покровское охотохозяйство
18.17 тыс.га
Некоммерческая организация "Благотворительный Фонд социальной
поддержки театральных деятелей "Бенефис" Васильковское
охотохозяйство 11.59 тыс.га
ООО "СВП-Универсал" Денисовское охотохозяйство 1.25 тыс.га
ООО "СВП-Универсал" Ючмеревское охотохозяйство 4,846 тыс.га
Общество с ограниченной ответственностью "Охотничье-рыболовное
хозяйство Владимирское" Владимирское охотохозяйство 31.31 тыс.га
Московская городская организация общественно-государственного
объединения "Всероссийское физкультурно-спортивное общество
"Динамо", "Динамо"охотохозяйство 13 тыс.га
ОАО "Покровский завод биопрепаратов"Костерёвское охотохозяйство
5.82 тыс.га
ООО "Инжиниринг Сервис" "Святец"охотохозяйство 11.367 тыс.га
Общественная организация "Владимирское областное общество
охотников и рыболовов" Покровское охотохозяйство 23.2 тыс.га
Общественная организация "Владимирское областное общество
охотников и рыболовов" Петушинское охотохозяйство 18.18 тыс.га
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Продолжение таблицы 16
Название района

Долгосрочные охотольхователи/название охотохозяйств и заказников
ООО "Рост" Копнинское охотохозяйство 5.75 тыс.га
ООО "ВР-Логистик" Первомайское охотохозяйство 16.9 тыс.га

Селивановский

Охотохозяйство

Общественная организация "Владимирское областное общество
охотников и рыболовов" Красногорбатское охотохозяйство 26.65
тыс.га
Общественная организация "Владимирское областное общество
охотников и рыболовов" Волосатовское охотохозяйство 17 тыс.га
Общественная организация "Владимирское областное общество
охотников и рыболовов" Селивановское охотохозяйство 17.1 тыс.га
ООО "Селивановские просторы" Юромское охотохозяйство 21.86
тыс.га
ООО "Ревяки" Юрьевецкое охотохозяйство 8.6 тыс.га
ООО "Владимирская охота"Собинское охотохозяйство 10.532 тыс.га

Собинский

Охотохозяйство

Судагодский

Охотохозяйство

Суздальский

Охотохозяйство

ФГУ "Собинское государственное опытное охотничье хозяйство"
"Собинское ГООХ" охотохозяйство 49.32 тыс.га
ГУП Владимирской области "Владимирское лесопромышленное
предприятие" Собинское охотохозяйство 12.576 тыс.га
ИП Казабеков В.А. Березниковское охотохозяйство 10.81 тыс.га
ООО "Заповедник" Алепинское охотохозяйство 16.3 тыс.га
ООО "Леди ВИ+К" "Устье" охотохозяйство 93.0.га
Общественная организация "Владимирское областное общество
охотников и рыболовов" Ундольское охотохозяйство 11.51 тыс.га
ГОУСПО "Муромцевский лесхоз-техникум" Муромцевское
охотохозяйство 24.59 тыс.га
ООО "Партнёр" Чамеревское охотохозяйство 3.73 тыс.га
Некоммерческое партнёрство"Охотничье- рыболовное хозяйство
"Барский дол" Бараковское охотохозяйство 4.175 тыс.га
ООО "Синеборье" Бахтинское охотохозяйство 9.567 тыс.га
ООО "Синеборье" Красно-Богатырское охотохозяйство 9.567 тыс.га
ООО "Тюрмер" Андреевское охотохозяйство 16.9 тыс.га
ООО "Интраст" Улыбышевское охотохозяйство16.75. тыс.га
ООО "Суздальская охота" Печугское охотохозяйство 18.47 тыс.га
Некоммерческий фонд помощи лесоохотничьим хозяйствам
Суженское охотохозяйство 12.716 тыс.га
ФГУ "Суздальское государственное опытное охотничье хозяйство"
"Суздальское ГООХ" охотохозяйство 22.414 тыс.га
ООО "Юрьев-Лес" Шордыгинское охотохозяйство 13.9
ООО "Научно-производственное предприятие "Юрьев-Польское"
"Шихобалово" охотохозяйство 21.18
ООО "Клуб любителей охоты и рыбалки" Опольское охотохозяйство
34.45
ООО "Бильдино-Кузьминское" "Бильдино"охотохозяйство 3.579

Юрьев-Польский

Охотохозяйство

ООО "Охотничье хозяйство "Авангард" Симское охотохозяйство
24.352
Общественная организация "Владимирское областное общество
охотников и рыболовов" Кучковское охотохозяйство 22.8
"Юрьев-Лес" Иворовское охотохозяйство 15.09
Общественная организация "Владимирское областное общество
охотников и рыболовов" Небыловское № 1 охотохозяйство 28.46
ООО "Строй Сервис" Елховское охотохозяйство 18.072
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Таблица 17
Общедоступные угодья Владимирской области
Название района
Александоровский
Вязниковский
Гороховецкий

Название общедоступных угодий
Карабановский охотучасток
Третьяковский охотучасток
Лухский охотучасток
Гороховецкий охотучасток
Фоминский охотучасток
Краснооктябрьский охотучасток

Гусь-Хрустальный
(частично Судогодский)

Камешковский
(частично Суздальский)
Киржачский
Ковровский
Меленковский
(частично Муромский)

Собинский

Золотковский охотучасток
Иванищевский охотучасток
Охотучасток "Гусевской №1"
Охотучасток "Гусевской №2"
Охотучасток "Гусевской №3"

тыс. га
17 тыс. га
25 тыс. га
3 тыс. га
9,37 тыс. га
8 тыс. га
36,15 тыс. га
20,22 тыс. га
14,276 тыс. га
11 тыс. га
19,4 тыс. га

Камешковский охотучасток

31 тыс. га

Давыдовский охотучасток
Зареченский охотучасток
Мелеховский охотучасток
Первомайский охотучасток
Каменский охотучасток
Урвановский охотучасток
Жереховский охотучасток
Ставровский охотучасток

18,5 тыс. га
12,14 тыс. га
17 тыс. га
20 тыс. га
18,6 тыс. га
23,78 тыс. га
15,12 тыс. га

Воршанский охотучасток
(у н.п. Кузьмино)

2,2 тыс. га

Языковский охотучасток

13,5 тыс. га

Судогодский
(частично ГусьХрустальный)

Мошокский охотучасток
Охотучасток "Судогодский №2"
Сойменский охотучасток
Луневский охотучасток

26,9 тыс. га
12,5 тыс. га
18 тыс. га
11,25 тыс. га

Суздальский
(частично Камешковский,
Судогодский)

Охотучасток "Небыловский №2"

46,6 тыс. га

Исадский охотучасток
Суздальский охотучасток

10,7 тыс. га
30 тыс. га
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Рис.21. Рсположение коммунальных ЭЗО на территории Владимирской области
(данные за период 2010 г.)
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Таблица 18
Транспортные узлы Владимирской области
Название района
Александоровский
Вязниковский
Гороховецкий
Гусь-Хрустальный

Камешковский

Киржачский

Кольчугинский

Ковровский
Муромский
Меленковский

Петушинский

Транспортные узлы
Александровская автостанция
Александровский железнодорожный вокзал
Вязниковская автостанция
Вязниковская железнодорожная станция
Гороховецкая автостанция
Гороховецкая железнодорожная станция
Гусь-Хрустальная автостанция
Гусь-Хрустальная железнодорожная станция
Камешковская автостанция
Второвская железнодорожная станция
Новская железнодорожная станция
Киржачская автостанция
Киржачская железнодорожная станция
Кольчугинская автостанция
Бавленская железнодорожная станция
Кольчугинская железнодорожная станция
Ковровская автостанция
Ковровская железнодорожная станция
Муромская автостанция
Муромская железнодорожная станция
Меленковская автостанция
Бутылицкая железнодорожная станция
Петушинская автостанция
ИП Коршунова О.М. автостанция
Покровская автостанция
Петушинская железнодорожная станция
Костеревская железнодорожная станция
Покровская железнодорожная станция

Селивановский

Красногорбатовская автостанция
Селивановскаяжелезнодорожная станция
Лакинская автостанция

Собинский

Собинская автостанция
Ундольская железнодорожная станция

Судагодский

Судогодская автостанция

Суздальский

Суздальская автостанция

Юрьев-Польский
г. Владимир

Юрьев-Польская автостанция
Юрьев-польская железнодорожная станция
Владимиркий автовокзал
Владимирский железнодорожный вокзал
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Рис. 22. Расположение ЭЗО в Александровском районе Владимирской области
(данные 2010 г)
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Таблица19
ЭЗО Александровского района
название группы
эпидемически
значимых объектов

юридическое название
эпидемически значимых
объектов

юридический адрес
эпидемически
значимых объектов

адрес фактического
местоположения
эпидемически значимых
объектов

Ветеринарные эпидзначимые объекты
Лечебно-профилактические ветеринарные учреждения
Станция по борьбе с болезнями
ГУ ВО «Александровская
животных (CББЖ)
районная СББЖ»
Струнинская участковая
Ветлечебница/клиника/центр/
ветлечебница
кабинет
Биовет
Карабановский ветпункт
Ветпункт
Балакиревский ветпункт

г. Александров ул.2 –ая
Стрелецкая д.40
г. Струнино ул. Садовая
д.33
г. Александров
ул. Базарная д.1
г. Карабаново ул.
Вокзальная д.8
г. Балакирево ул. Клубная
д.10

г. Александров ул.2 –ая
Стрелецкая д.40

г.Александров ул. Базарная
д.1
г. Карабаново ул. Вокзальная
д.8
г. Балакирево ул. Клубная
д.10

г. Александров ул.2 –ая
Стрелецкая д.40

г. Александров ул.2 –ая
Стрелецкая д.40

г. Александров ул.2 –ая
Стрелецкая д.40

г.Александров
ул. Красный переулок д.1

г. Струнино ул. Садовая д.33

Диагностические ветеринарные учреждения
Александровская районная
ветлаборатория

Ветеринарная лаборатория

Александровский отдел
ветеринарно-санитарной
санитарной экспертизы (ВСЭ)
экспертизы ВСЭ
Места утилизации биологических отходов
Лаборатория ветеринарно-

СПК "Карабановский"
ГУ ВО «Александровская
районная СББЖ»
Биотермическая яма

СППК "Луч"
ООО "Фирма"Мортадель"
МУП "Спецавтобаза"
ЗАО Птицефабрика
Александровская"
МУП "Спецавтобаза

Трупосжигательная печь

г.Карабаново
ул.Пригородная д.10
г. Александров ул.2 –ая
Стрелецкая д.40

г.Карабаново
г. Александров ул.2 –ая
Стрелецкая д.40

п.Майский
Московская область,
Пушкинский район, пос.
Нагорное, д 52
д. Машково

п.Майский

д. Недюревка

д. Недюревка

д. Машково

д. Машково

д.Следнево ул. Струнинское
шоссе, д. 1
д. Машково

Сельскохозяйственные (производственные) эпидзначимые объекты
Хозяйства по производству животноводческой продукции
СПК "Александровскиq"
ООО "Возрождение"

Хозяйство крупного рогатого
скота (КРС)

п.Майский
ул.Первомайская д.8
д. Следнево ул.
квар.Октябрьский, д.8

п.Майский
д. Следнево
д. Махра

СПК "Карабановский"

г. Карабаново
ул.Пригородная д.10

г. Карабаново

СПК " Нива"

с. Б. Каринское

с. Б. Каринское

ОАО "Лесной"

д. Лобково
г. Александров
ул.Кольчугинская д.1
п. Балакерево ул.
Совхозная д.8
г.Александров, ул.
Ленина, д.13/4
Московская область,
Пушкинский район, пос.
Нагорное, д 52
п. Светлый

д. Лобково

СПК "Правда"
СПК " Слободской колхоз"
Хозяйство мелкого рогатого
скота (МРС)

ООО "Алекс-Агро"

Свинохозяйство

ООО "Фирма"Мортадель"

Конезавод/конехозяйство

КСК " Опричник"

Птицехозяйство
(фабрика/ферма)

ЗАО " Александровская
птицефабрика"
ООО "Рубик Аида"
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г. Александров
п. Балакерево
д. Долгополье
д.Следнево ул. Струнинское
шоссе, д. 1
п. Светлый

д.Недюревка

д. Недюревка

д. Вяльковка

д. Вяльковка

Продолжение таблицы 19
название группы
эпидемически
значимых объектов
Пчелохозяйство

юридическое название
эпидемически значимых
объектов
Свинарев В.Н.

юридический адрес
эпидемически
значимых объектов

адрес фактического
местоположения
эпидемически значимых
объектов

г. Срунино ул. Толстого
д.1

г. Срунино ул. Толстого д.1

Предприятия по переработке молока
г. Александров, ул
Гагарина, д. 6а
г.Москва ул
Молокозавод/цех
ООО "Фуд Милк"
Краснобогатырская д. 38
г.Карабаново
СПК "Карабановский"
ул.Пригородная д.10
Предприятия по производству/переработке/хранению мясосырья

г. Александров, ул Гагарина,
д. 6а

Предприятие по производству
мясных полуфабрикатов

г. Александров
ул. Маяковского д. 1
г. Александров, ул .
Советская д.2

г. Александров
ул. Маяковского д. 1
г. Александров, ул .
Советская д.2

г.Карабаново ул.
Чулкова д.11

г.Карабаново ул. Чулкова
д.11

ООО "Алкомп"

ООО " АИС"
ИП Яковлева И.Б.

Предприятие по
производству/хранению
рыбных продуктов и
полуфабрикатов

ООО "Аквапродукт"

д. Искра
г. Карабаново

Места убоя животных/птиц
Убойный пункт
Убойная площадка

п. Майский
с. Б. Каринское ул. Новая
ИП Аракчеева Н.Н.
д.15
Прочие эпидзначимые объекты

Цирк

ООО "Три медведя"

п/о Бакшеево
д.Тириново

ОАО "Заповедное
охотничье хозяйство
"Загорское"Каменское
охотохозяйство 5.43 тыс.га

Московская обл
Сергиево-Посадский
район д. Малинники

**

ЗАО "Охота" Струнинское
№ 2 охотохозяйство 21.12
тыс.га

п. Искра

**

ООО "Фирма "АРС-1"
Балакиревское
охотохозяйство 26.86 тыс.га

г. Москва ул. Лётчика
Бабушкина д. 26

**

"Искон" Махринское
охотохозяйство 12.47 тыс.га

г. Александров ул.
Ленина д. 13/4,

**

ОАО "РЖД" Тирибровское
охотохозяйство 21.58 тыс.га

г. Москва ул. Новая
Басманная д.2

**

Общественная организация
"Владимирское областное
общество охотников и
рыболовов" Годуновское
охотохозяйство 41.88 тыс.га

г. Владимир ул.
Михайловская д. 18

**

ОАО "Хлебная база №9"

г. Александров
ул. Маяковского д.7

Охотохозяйство

Предприятие по производству
комбикормов

СППК "Луч"

п. Майский
с. Б. Каринское ул. Новая
д.15

п/о Бакшеево д.Тириново

г. Александров
ул. Маяковского д.7

Коммунальные эпидзначимые объекты
Свалка

МУП "Спецавтобаза"

д. Машково

д. Машково

Александровская
автостанция
Александровский
железнодорожный вокзал

г. Александров
ул. Вокзальная, д.7
г. Александров
ул. Вокзальная, д.9

г. Александров
ул. Вокзальная, д.7
г. Александров
ул. Вокзальная, д.9

Транспортные узлы
Автовокзал
Железнодорожный вокзал
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Рис. 23. Расположение ЭЗО в Вязниковском районе Владимирской области (данные
2010г)
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Таблица 20
ЭЗО Вязниковского района
название группы
эпидемически
значимых объектов

юридическое название
эпидемически значимых
объектов

юридический адрес
эпидемически значимых
объектов

Ветеринарные эпидзначимые объекты
Лечебно-профилактические ветеринарные учреждения
Станция по борьбе с
ГУ ВО «Вязниковская
г. Вязники ул.Ветеринарная
болезнями животных
районная СББЖ
д.47
(CББЖ)
Ветлечебница/клиника/центр/
ИП Каширин М.В.
г.Вязники ул. Загодзерно д.7
бинет
п.Николыгоры ул. Школьная
Никологорский ветучасток
д.10а
Больше-Высоковский
д.Галкино
ветучасток
Ветучасток
Сергеивы-Горский
д.Сергеивы -Горки ул.
ветучасток
Муромская д.88
Мстерский ветучасток
п.Мстера ул. Мичурина д.116
Сарыевский ветучасток
Диагностические ветеринарные учреждения
Вязниковская районная
Ветеринарная лаборатория
ветлаборатория

г.Вязники ул. Загодзерно д.7
п.Николыгоры ул. Школьная
д.10а
д.Галкино
д.Сергеивы -Горки ул.
Муромская д.88
п.Мстера ул. Мичурина д.116
с.Сарыево

г. Вязники ул.Ветеринарная
д.47

г. Вязники ул.Ветеринарная
д.47
г. Вязники ул.Ветеринарная
д.41 на территории ООО
"Равновесие"
д. Пировы-Городищи на
територии с/х предприятия
ООО "Родник плюс"
г. Вязники ул.Соборная
Площадь на территории
центрального рынка
п. Мстера ул. Пер. Базарный
д.1 на территории рынка

г. Вязники ул.Ветеринарная
д.47

Вязниковский отдел
ветеринарно-санитарной
экспертизы ВСЭ

г. Вязники ул.Ветеринарная
д.47

с.Сарыево

г. Вязники ул.Ветеринарная
д.47
Лаборатория ветеринарной
санитарной экспертизы
(ВСЭ)

адрес фактического
местоположения
эпидемически значимых
объектов

г. Вязники ул.Ветеринарная
д.47
г. Вязники ул.Ветеринарная
д.47

Места утилизации биологических отходов
ООО ПЗ "Пролетарий"

п.Центральный ул.Главная
д.1

СПК "Заречье"

д. Козлово

СПК "Родина"

д. Пировы-Городищи
ул. Центральная д 24

СПК"Красная заря"

д.Галкино ул. Советская д.17

Биотермическая яма

д.Бабухино - 200 м на запад
от авто дороги д.Сергеевод.Афанасьево
д.Козловка - 1000 м на
северо-восток от населенного
пункта
д.Пировы-Городищи - 50 м
на юг от авто дороги
д.П.Городищи-д.Лог
д.Галкино--1500 м от дороги
п.Николого-д.Эдон

Предприятия по производству и реализации биопрепаратов
Ветеринарная аптека

г. Вязники ул.Ветеринарная
г. Вязники ул.Ветеринарная
д.47
д.47
Сельскохозяйственные (производственные) эпидзначимые объекты
ООО "Ветеринар"

Хозяйства по производству животноводческой продукции
п.Центральный ул.Главная
д.1
д. Козлово
д. Пировы-Городищи ул.
Центральная д. 24

ООО ПЗ "Пролетарий"
Хозяйство крупного
рогатого скота (КРС)

СПК "Заречье"
СПК "Родина"
ФГУ СП учреждение ОД
1/9

Хозяйство крупного
рогатого скота (КРС)

ФБУ ИК-4
ООО "Мстерское"
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п. Центральный
д. Козлово
д. Пировы-Городищи

д.Чудиново ул Полевая д.36

д.Чудиново ул Полевая д.36

г.Вязники
ул.Железнодорожная д.37
с.Барское-Татарово
ул.Совхозная

г.Вязники
ул.Железнодорожная д.37
с.Барское-Татарово

Продолжение таблицы 20
название группы
эпидемически
значимых объектов

Свинохозяйство

юридическое название
эпидемически значимых
объектов

д. Пировы-Городищи
ул. Центральная д 24

д. Пировы-Городищи

ФГУ СП учреждение ОД
1/9

д.Чудиново ул Полевая д.36

д.Чудиново ул Полевая д.36

г.Вязники
ул.Железнодорожная д.37
п.Центральный ул.Главная
д.1

г.Вязники
ул.Железнодорожная д.37

ООО "Родник Плюс"

д.Пировы-Городищи
ул.Центральная

ООО "Деликатесы"

г. Вязники, ул Сенькова, д. 36

д.Пировы-Городищи
ул.Центральная
г. Вязники, ул Сенькова, д.
36

ИП Коробушин А.В.

г.Владимир ул.Семашко д.3

д.Пески

г.Вязники ул.Горького д.135

г.Вязники ул. Горького д.135

Животноводческое
ООО ПЗ "Пролетарий"
хозяйство импортер
Предприятия по переработке молока

ОАО "Вязниковский
молококомбинат"
СПК "Заречье"

д. Козлово
д.Пировы-Городищи
Сырзавод/цех
ООО "Родник Плюс"
ул.Центральная
Предприятия по производству/переработке/хранению мясосырья
д.Пировы-Городищи
Мясокомбинат
ООО "Родник Плюс"
ул.Центральная

Предприятие по
производству/хранению
рыбных продуктов и
полуфабрикатов

п.Центральный

д. Козлово
д.Пировы-Городищи
ул.Центральная

ООО "Деликатесы"

г. Вязники, ул Сенькова, д. 36

ООО "Родник Плюс"

д.Пировы-Городищи
ул.Центральная

д.Пировы-Городищи
ул.Центральная
г. Вязники, ул Сенькова, д.
36
д.Пировы-Городищи
ул.Центральная

ООО "Родник Плюс"

д.Пировы-Городищи
ул.Центральная

д.Пировы-Городищи
ул.Центральная

ООО "Мстерские
продукты"

п.Мстера ул.Ленина д.24

п.Мстера ул.Ленина д.24

ИП Шахмилов С.С.

г.Вязники мкр Нововязники
ул.Привокзальная .47

г.Вязники ул. Ленина д.47 в

ООО ПЗ "Пролетарий"

п.Центральный ул.Главная
д.1

п.Центральный

Колбасный цех
Предприятие по
производству
мясных полуфабрикатов

адрес фактического
местоположения
эпидемически значимых
объектов

СПК "Родина"

ФБУ ИК-4

Молокозавод/цех

юридический адрес
эпидемически значимых
объектов

Места убоя животных/птиц

Убойный пункт

Предприятие по
производству
масложировой продукции

СПК "Заречье"

д. Козлово

д. Козлово

СПК "Родина"

д. Пировы-Городищи
ул. Центральная д 24

ООО "Деликатесы"

г. Вязники, ул Сенькова, д. 36

ООО "Родник Плюс"

д.Пировы-Городищи
ул.Центральная

г. Вязники, ул Сенькова, д.
36
д.Пировы-Городищи
ул.Центральная

СПК "Заречье"

д. Козлово

д. Козлово

ОАО "Вязниковский
молококомбинат"

г.Вязники ул. Горького д.135

г.Вязники ул. Горького д.135

д. Пировы-Городищи

Прочие эпидзначимые объекты

Охотохозяйство

Вязниковская районная
общественная организация
"Боровая дичь"Мстёрское
охотохозяйство 19.22 тыс.га
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г. Вязники, ул. Муромский
проезд, д. 3-а

**

Продолжение таблицы 20
название группы
эпидемически
значимых объектов

Охотохозяйство

юридическое название
эпидемически значимых
объектов

юридический адрес
эпидемически значимых
объектов

адрес фактического
местоположения
эпидемически значимых
объектов

ГУП Владимирской области
"Владимирское
лесопромышленное
предприятие"Сарыевское
охотохозяйство 22.47 тыс.га

г. Владимир, Судогодское
шоссе, д. 11Б

**

Общественая организация
"Степанцевское охотничьерыболовное хозяйство"
Степанцевское
охотохозяйство23.04 тыс.га

г. Вязники, ул. Муромский
проезд, д. 3-а

**

г. Вязники, ул. Муромский
проезд, д. 3-а

**

г. Вязники, ул. Муромский
проезд, д. 3-а

**

г. Вязники, ул. Муромский
проезд, д. 3-а

**

Некоммерческое
партнёрство "Вязниковское
охотничье-рыболовное
хозяйство" Вязниковское
охотохозяйство 21.6 тыс.га
Вязниковская районная
общественная организация
охотников и рыболовов,

Никологорское
охотохозяйство 35.18
тыс.га
Вязниковская районная
общественная организация
охотников и рыболовов,

Сергиевогорское
охотохозяйство 21.64
тыс.га

Коммунальные эпидзначимые объекты
Транспортные узлы
Автовокзал

Вязниковская автостанция

Железнодорожный вокзал

Вязниковская
железнодорожная станция

г. Вязники ул. Ленина д.55
г. Вязники м-он
Нововязники
ул. Вокзальная,
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г. Вязники ул. Ленина д.55
г. Вязники м-он
Нововязники
ул. Вокзальная,

Рис. 24. Расположение ЭЗО в Гороховецком районе Владимирской области
(данные 2010г)
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Таблица 21
ЭЗО Гороховецкого района
название группы
эпидемически
значимых объектов

юридическое название
эпидемически значимых
объектов

адрес фактического
местоположения
эпидемически
значимых объектов

юридический адрес
эпидемически значимых
объектов

Ветеринарные эпидзначимые объекты
Лечебно-профилактические ветеринарные учреждения
Станция по борьбе с болезнями ГУ ВО «Гороховецкая
животных (CББЖ)
районная СББЖ»
Ветлечебница/клиника/центр/
Фоминская участковая
кабинет
ветлечебница

г. Гороховец ул. Калинина д.
38

г. Гороховец
ул. Калинина д. 38

с.Фоминки

с.Фоминки

Великовский ветпункт

д. Великово ул.Липовая д.20

Куприяновский ветпункт

г.Гороховец ул.Калинина
д.38

д. Великово ул.Липовая
д.20
г.Гороховец ул.Калинина
д.38

Ветпункт
Диагностические ветеринарные учреждения
Ветеринарная лаборатория

Гороховецкая районная
ветлаборатория

г. Гороховец ул. Калинина
д.38

г. Гороховец ул.Калинина
д.38

Лаборатория ветеринарной
санитарной экспертизы (ВСЭ)

Гороховецкий отдел
ветеринарно- санитарной
экспертизы ВСЭ

г. Гороховец ул.Калинина
д.38

г. Гороховец ул.Калинина
д.38

г.Гороховец ул.Тимирязева
д.3

д.Картоганово -в 2 -ух км
от населенного пункта

с.Фоминки ул.Советская д.1

п. Пролетарский -2,3 км
от населенного пункта

п.Пролетарский ул.Советская
д.16

д.Крутово - в 300м от
автомагистрали М7

Места утилизации биологических отходов
Биотермическая яма
находиться введенье
муниципального
образования
Картогановского сельского
поселения
Биотермическая яма
находиться введенье
Биотермическая яма
муниципального
образования Денисовского
сельского поселения
Биотермическая яма
находиться введенье
муниципального
образования Крутовского
сельского поселения
Скотомогильники

д.Заозерье - 1000 м
западней от деревни
Находиться введенье
муниципального
образования Фоминского
сельского поселения

Сибиреязвенный
скотомогильник

с.Фоминки ул.Советская д.1

Находиться в 100м от
шоссе ФоминкиБыкасово, 1500 м от
д.Рождественно
Находиться в 150 м от
шоссе Муром -Фоминки,
3000 м от д.Фоминки
Находиться в 500 м от д.
Новцо

Сельскохозяйственные (производственные) эпидзначимые объекты
Хозяйства по производству животноводческой продукции
И.П. Петросян
СПК "Денисово"
Хозяйство крупного рогатого
скота (КРС)

ООО "Лукьяново"
ООО "Союз"
ООО "Лидия"
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д.Юрово
п.Пролетарский
ул.Совхозная д.2
д. Арефено ул.Центральная
д.8
п. Чулково ул.Центральная
д.15
д. Быкасово ул.Центральная
д.5

д.Юрово
п.Пролетарский
д. Арефено
п. Чулково
д. Быкасово

Продолжение таблицы 21
название группы
эпидемически
значимых объектов

юридическое название
эпидемически значимых
объектов

юридический адрес
эпидемически значимых
объектов

адрес фактического
местоположения
эпидемически
значимых объектов

Предприятия по переработке молока
д. Арефено ул.Центральная
д.8
Предприятия по производству/переработке/хранению мясосырья
ООО "Гороховецкий
Мясокомбинат
г.Гороховец ул.Гоголя д.15
мясокомбинат"
Предприятие по производству мясных/рыбных консервов
Молокозавод/цех

Консервный завод/цех

ООО "Лукьяново"

ЗАО "Буревестник и К"

г.Гороховец ул Гагарина д.32

д. Арефено ул.
Центральная
г.Гороховец ул.Гоголя
д.15
г.Гороховец ул Гагарина
д.32

Места убоя животных/птиц
п.Пролетарский
ул.Совхозная д.2
Прочие эпидзначимые объекты

Убойный пункт

СПК "Денисово"

Виварий

Гороховецкая районная
ветлаборатория
ООО "Ревяки",
Заклязьменское
охотохозяйство 23.464
тыс.га

Охотохозяйство

Свалка

г.Гороховец ул.Калинина
д.38

п.Пролетарский

г.Гороховец ул.Калинина
д.38

г. Владимир ул. Гастелло д.
23а

**

"ЭкоМир" Лухское
г. Владимир ул. Лакина д. 4а
охотохозяйство 7 тыс.га
Общественная организация
г. Владимир ул.
"Владимирское областное
общество охотников и
Михайловская
д. 18
рыболовов" Чулковское
охотохозяйство 27 тыс.га
ООО
г. Владимир, ул. Красно"Владоблгаз"Денисовское
Знаменная д. 3
охотохозяйство 12.53 тыс.га
Коммунальные эпидзначимые объекты
*

*

**

**

**

д.Шишкино

Транспортные узлы
Автовокзал

Гороховецкая автостанция

г.Гороховец ул. Московская
д.78

г.Гороховец ул.
Московская д.78

Железнодорожный вокзал

Гороховецкая
железнодорожная станция

д.Великово ул.Школьная

д.Великово ул.Школьная
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Рис. 25. Расположение ЭЗО в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области
(данные 2010 г)
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Таблица 22
ЭЗО Гусь-Хрустального района
название группы
эпидемически
значимых объектов

юридическое название
эпидемически значимых
объектов

юридический адрес
эпидемически
значимых объектов

адрес фактического
местоположения
эпидемически значимых
объектов

Ветеринарные эпидзначимые объекты
Лечебно-профилактические ветеринарные учреждения
Станция по борьбе с болезнями ГУ ВО «Гусь-Хрустальная
животных (CББЖ)
районная СББЖ»
Курловская участковая
ветлечебница
Палищенская участковая
ветлечебница
Ветлечебница/клиника/центр/
Купреевская участковая
кабинет
ветлечебница
Тихоновская участковая
ветлечебница
Семеновская участковая
ветлечебница
Диагностические ветеринарные учреждения
Ветеринарная лаборатория

Лаборатория ветеринарной
санитарной экспертизы (ВСЭ)

Гусь-хрустальная районная
ветлаборатория

Гусь-хрустальный отдел
ветеринарно- санитарной
экспертизы ВСЭ

г.Гусь-Хрустальный
ул.Курловская д. 1
г. Курлово
ул.Нечаевская д.8

г.Гусь-Хрустальный
ул.Курловская д. 1

д. Демидово

д. Демидово

д. Купреево

д. Купреево

п. Уршель

п. Уршель

с. Никулино

с. Никулино

г.Гусь-Хрустальный
ул.Курловская д. 1

г.Гусь-Хрустальный
ул.Курловская д. 1

г.Гусь-Хрустальный
ул.Курловская д. 1

г. Курлово ул.Нечаевская д.8

г.Гусь-Хрустальный
ул.Курловская д. 1
г.Гусь-Хрустальный ул.
калинина д.48 на территории
городского рынка
г.Гусь-Хрустальный
ул.каховского 5-41 на
территории рынка ООО
"Держава"

Места утилизации биологических отходов
Биотермическая яма

Биотермическая яма МУП
"Поозеленинению и
благоустройству города"

г.Гусь-Хрустальный
ул.Старых Большевиков
д.17

д.Никулино- 2000 м в
западном направлении от
деревни

Трупосжигательная печь

ООО "Русские просторы"

д. Аксеново
ул. Центральная д. 21
д. Жары

ИП Волков О.А.

д. Аксеново
ул. Центральная д. 21
д. Жары
г.Гусь-Хрустальный
ул.Интернациональная
д.110
д. Нармуч

ИП Виноградов А.В.

д.Никулино

д.Никулино

ИП Авакян И.В.

д. Анопино

д. Анопино

СПК "им А.В. Горшкова"

д.Нечаевская

СПК " Дружба"

д.Нечаевская
с. Григорьево ул.
Черемушки д. 2
д.Никулино

ООО " Вашутинское"

д. Вашутино

д. Вашутино

ОАО АПФ " России"

д. Уляхино
ул. Колхозная д. 71

д. Уляхино

ИП Торосян В.В.
ИП Ветлов А.В.

Объект утилизации
биологических отходов

ЗАО " Рассвет"

г.Гусь-Хрустальный
ул.Интернациональная д.110
д. Нармуч

с. Григорьево
д.Никулино

Предприятия по производству и реализации биопрепаратов
Ветеринарная аптека

ИП С.В. Ильюшина

г.Гусь-Хрустальный
ул.Курловская д. 1

г.Гусь-Хрустальный
ул.Курловская д. 1

Биопредприятие

ОАО "Ветеринарные
препараты "

г.Гусь-Хрустальный
ул Химзаводская д. 2

г.Гусь-Хрустальный
ул Химзаводская д. 2
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Продолжение таблицы 22
адрес фактического
местоположения
эпидемически значимых
объектов
Сельскохозяйственные (производственные) эпидзначимые объекты

название группы
эпидемически
значимых объектов

юридическое название
эпидемически значимых
объектов

юридический адрес
эпидемически
значимых объектов

Хозяйства по производству животноводческой продукции
с. Григорьево ул.
Черемушки д. 2

ЗАО " Рассвет"

Хозяйство крупного рогатого
скота (КРС)

с.Заколпье
д .Дмитрова

СПК " Дружба"

д.Никулино

д.Никулино

ООО "Вашутинское"

д.Вашутино

д.Вашутино

СПК "Перовский"

д. Вашутино ул.Зеленая
д.13

д.Часлицы

СПК " Ильинский"
СПК " Аббакумовский"
ОАО АПФ " России"
СПК " Першковский"
СПК " Буревестник "

Свинохозяйство

с.Григорьево

СПК им А.В. Горшкова

д. Ильино ул.Новая
стройка
д.Аббакумово
д. Уляхино
ул. Колхозная д. 71
д.Першково п/о
Семеновка
д.Колпь ул.Центральная
д.2
д.Нечаевская

д.Перово
д. Ильино
д.Аббакумово
д. Красный поселок
д.Колпь
д. Ново-Дурово
д.Нечаевская

Предприятия по переработке молока
Молокозавод/цех

ОАО " Гусь-Хрустальный
молокомбинат"

г.Гусь-Хрустальный
ул.Полевая д.5

г.Гусь-Хрустальный
ул.Полевая д.5

ООО "Вашутинское"

д. Вашутино

д. Вашутино

Предприятия по производству/переработке/хранению мясосырья
г.Гусь-Хрустальный
ООО "Гусь-Хрустальный
ул.Маяковского
Мясокомбинат
мясокомбинат"
д.31

г.Гусь-Хрустальный
ул.Маяковского
д.31

Предприятие по производству
мясных полуфабрикатов

ООО " Пищевик и К"

г.Гусь-Хрустальный
ул.Транспортная д.9

г.Гусь-Хрустальный
ул.Транспортная д.9

Предприятие по
производству/хранению
рыбных продуктов и
полуфабрикатов

ООО " Пищевик и К"

г.Гусь-Хрустальный
ул.Транспортная д.9

г.Гусь-Хрустальный
ул.Транспортная д.9

Места убоя животных/птиц
Убойный пункт

ИП Волков О.А.

д. Аксеново ул.
Центральная д. 21
д. Жары
г.Гусь-Хрустальный
ул.Интернациональная
д.110
д. Нармуч

ИП Виноградов А.В.

д.Никулино

д.Никулино

ИП Авакян И.В.

д. Анопино

д. Анопино

СПК им А.В. Горшкова

д.Нечаевская
с. Григорьево ул.
Черемушки д. 2
д. Якорь

д.Нечаевская

ООО "Русские просторы"
ИП Торосян В.В.
ИП Ветлов А.В.

Убойная площадка

ЗАО " Рассвет"
ИП Стерницкий А.М.

д.Аксеново
д. Жары
г.Гусь-Хрустальный
ул.Интернациональная д.110
д. Нармуч

с. Григорьево
д. Якорь

Прочие эпидзначимые объекты
Виварий
Приют/гостиница
животных

Гусь-Хрустальная
районная ветлаборатория
Муниципальный пунк
по передержке животных
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г.Гусь-Хрустальный
ул.Курловская д. 1

г.Гусь-Хрустальный
ул.Курловская д. 1

г.Гусь-Хрустальный
ул.Курловская д. 2

г.Гусь-Хрустальный
ул.Курловская д. 2

Продолжение таблицы 22
название группы
эпидемически
значимых объектов

Охотохозяйство

юридическое название
эпидемически значимых
объектов
ИП Мананников
А.И.Головарское
охотохозяйство 20.17 тыс.га
ИП Казабеков
А.А.Васильевское
охотохозяйство 20.17 тыс.га
ООО "Красное
Эхо",Красноэховское
охотохозяйство 15.32 тыс.га
ООО "Раско",Анопинское
охотохозяйство 9.07 тыс.га
ООО "Гусевской
арматурный завод",
Лесниковское
охотохозяйство 22.6 тыс.га
Общественная организация
"Купреевское общество
охотников и рыболовов",
Аксёновское
охотохозяйство 14.1 тыс.га
ООО "Символ", Курловское
охотохозяйство 38.7 тыс.га
ООО "Охотничья база
"Гусь", Колпьевское
охотохозяйство 14.386
тыс.га
ООО "Рассвет","Красная
Заря" охотохозяйство 7
тыс.га
ООО "Окаэкос", Савинское
охотохозяйство 2.33 тыс.га

Свалка

юридический адрес
эпидемически
значимых объектов

адрес фактического
местоположения
эпидемически значимых
объектов

г. Гусь-Хрустальный ул.
Октябрьская д. 64

**

г. Гусь-Хрустальный ул.
Транспортная д. 53.

**

п. Красное Эхо ул.
Советская д. 1

**

п.. Анопино ул.
Почтовая д. 32

**

г. Гусь-Хрустальный ул.
Транспортная д.30

**

д. Аксеново ул.
Центральная д. 17

**

г. Курлово ул.
Володарского д. 1

**

д. Астахово

**

с. Григорьево

**

Московская обл
Серпуховский р-н м.
Данки д. 48 кв. 43

**

Владимирская
региональная общественная
г. Гусь-Хрустальный ул.
организация "Общество
Калинина д. 16/19 оф.
охотников и рыболовов
18
"Форпост" Давыдовское
охотохозяйство 39.44 тыс.га
Коммунальные эпидзначимые объекты
ТБО МУП
г.Гусь-Хрустальный
"Спецпредприятие"
ул.Суловская д.2

**

д. Никулино

Транспортные узлы
Автовокзал

Гусь-Хрустальная
автостанция

г.Гусь-Хрустальный
ул. Вокзальная д.1

г.Гусь-Хрустальный
ул. Вокзальная д.1

Железнодорожный вокзал

Гусь-Хрустальная
железнодорожная станция

г.Гусь-Хрустальный
ул. Вокзальная д.2

г.Гусь-Хрустальный
ул. Вокзальная д.2
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Рис. 26. Расположение ЭЗО в Камешковском районе Владимирской области
(данные 2010 г)
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Таблица 23
ЭЗО Камешковского района
название группы
эпидемически
значимых объектов

юридическое название
эпидемически значимых
объектов

адрес фактического
местоположения
эпидемически
значимых объектов

юридический адрес
эпидемически значимых
объектов

Ветеринарные эпидзначимые объекты
Лечебно-профилактические ветеринарные учреждения
Станция по борьбе с болезнями ГУ ВО «Камешковская
животных (CББЖ)
районная СББЖ»
Ветучасток

Камешковский ветучасток

г.Камешково ул.Гоголя д.
47а
г.Камешково ул.Гоголя д.
47а

г.Камешково ул.Гоголя д.
47а
г.Камешково ул.Гоголя д.
47а

г.Камешково ул.Гоголя д.
47

г.Камешково ул.Гоголя д.
47

д. Камешково ул Свердлова
д.43

д. Камешково ул
Свердлова д.43

д. Сергеиха, ул.
Центральная, д. 1

располагается
между д.Глумово- д
Бураково

пос. Максима Горького, ул.
Морозова, д. 2

д. Рябиновка

Диагностические ветеринарные учреждения
Лаборатория ветеринарной
санитарной экспертизы (ВСЭ)

Камешковский отдел
ветеринарно- санитарной
экспертизы ВСЭ

Места утилизации биологических отходов
Трупосжигательная печь

Крематорий КД-90"

Скотомогильники
Сибиреязвенный
скотомогильник находиться
введенье муниципального
образования
Сергеихинское сельского
поселения
Сибиреязвенный
скотомогильник

Сибиреязвенный
скотомогильник находиться
введенье муниципального
образования
Вахромеевское сельского
поселения

Сельскохозяйственные (производственные) эпидзначимые объекты
Хозяйства по производству животноводческой продукции
Хозяйство крупного рогатого
скота (КРС)

СПК "Второво"

с.Второво ул.Совецкая
д.26а

с.Второво

ООО агрофирма
"Камешковский"

с.Горки д.50 а

с.Горки

Хозяйство мелкого рогатого
скота (МРС)

ООО "КФХ "Карякинское""
ООО "Воскресенское"

д. Карякино ул. Карякино
д. 1
д.Бородино

Свинохозяйство

ИП Соколов А.В.

д.Каменево

д. Карякино
д.Бородино
д.Каменево

Предприятия по переработке молока
г.Камешково ул.Свердлова
д.35
Предприятия по производству/переработке/хранению мясосырья

г.Камешково
ул.Свердлова д.35

Молокозавод/цех

ООО "Алиса"

Колбасный цех

ООО "Поречье"

г.Камешково ул.Дорожная
д.12а

г.Камешково ул.Дорожная
д.12а

Хладокомбинат

ИП Федорова

г.Камешково ул.Дорожная
д.1

г.Камешково ул.Дорожная
д.1

г.Владимир ул.
Октябрьский пр-т д.36

д.Новая Быковка

Московская обл г.Королев
ул.Трудовая д.2

г.Камешково
ул.Свердлова д.53

Предприятие по
производству/хранению
ИП Ломова Т.В.
рыбных продуктов и
полуфабрикатов
Предприятие по производству мясных/рыбных консервов
Консервный завод/цех

ООО "Консервы"
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Продолжение таблицы 23
название группы
эпидемически
значимых объектов

юридическое название
эпидемически значимых
объектов

юридический адрес
эпидемически значимых
объектов

адрес фактического
местоположения
эпидемически
значимых объектов

Прочие эпидзначимые объекты
Охотохозяйство

Общество с ограниченной
ответственностью "База
отдыха"Эврика"Пенкинское
охотохозяйство 23.04 тыс.га

д. Пенкино

**

Коммунальные эпидзначимые объекты
Транспортные узлы
Автовокзал

Железнодорожный вокзал

Камешковская
автостанция
Второвская
железнодорожная станция
Новская железнодорожная
станция
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г.Камешково
ул.Карла Либкнехта д.33

г.Камешково
ул.Карла Либкнехта д.33

д. Второво

д. Второво

д. Новки

д. Новки

Рис. 27. Расположение ЭЗО в Киржачском районе во Владимирской области
(данные 2010 г.)
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Таблица 24
Киржачский район ЭЗО
название группы
эпидемически
значимых объектов

юридическое название
эпидемически значимых
объектов

юридический адрес
эпидемически значимых
объектов

адрес фактического
местоположения
эпидемически
значимых объектов

Ветеринарные эпидзначимые объекты
Лечебно-профилактические ветеринарные учреждения
Станция по борьбе с болезнями
животных (CББЖ)

ГУ ВО «Киржачская
районная СББЖ»

г.Киржач ул.Пролетарская
д.70

г.Киржач
ул.Пролетарская д.70

Диагностические ветеринарные учреждения
Киржачский отдел
Лаборатория ветеринарной
г.Киржач ул.Пролетарская
г.Киржач ул.
ветеринарно- санитарной
санитарной экспертизы (ВСЭ)
д.70
Привокзальная д.24
экспертизы ВСЭ
Места утилизации биологических отходов
Биотермическая яма
располагается в 500 м от
находиться введенье
Биотермическая яма
муниципального
п.Горка ул.Слобода д.1
д. Илькино в северном
направлении
образования Горского
сельского поселения
Сельскохозяйственные (производственные) эпидзначимые объекты
Хозяйства по производству животноводческой продукции

Хозяйство крупного рогатого
скота (КРС)

Хозяйство мелкого рогатого
скота (МРС)

Свинохозяйство

Конезавод/конехозяйство

СПК "Коммунар"

д.Илькино ул.Центральная

д.Илькино

ЗАО "Новый путь"

д.Песьяне
ул.Центральная д.9

д. Песьяне

ООО "Пламя революции"

д.Афанасово

д.Афанасово

ООО "Нива"

д. Кипрево
ул.Центральная д.11

д.Ефремово

КЛХ "Зареченский"

с. Заречье ул.Светлая д.42

с. Заречье

ООО "Наш дом"

д. Филипповское
ул.Полевая д.5
д.Илькино

КФХ Звягина

д.Новоселово

д.Новоселово

КФХ Кочеткова

д.Недюрево

д.Недюрево

ФБУ ЛИУ-8

г.Киржач ул.Чайкина д.2а
д.Ивашево ул.Центральная
д.56

г.Киржач ул.Чайкина д.2а
д.Ивашево
ул.Центральная д.56

г.Киржач
ул.Красноармеская д.10
д.Ельцы ул. Молодежная
д.11

г.Киржач
ул.Красноармеская д.10
д.Ельцы ул. Молодежная
д.11

г.Киржач ул.Совецкая д.8

г.Киржач ул.Совецкая д.8

ООО Экология. Ру»

г.Киржач ул. Юбилейная
д.24

г.Киржач ул. Юбилейная
д.24

ООО «Крассула»

д.Василево ул.Полевая д.5

д.Василево ул.Полевая д.5

ООО «Бикор»

д.Василево ул.Полевая д.5

д. Дубровка

ИП Павлов Н.А.

*

д.Рязанки

КЛХ "имени Кирова"

КСК "Полан"

д. Филипповское
д.Илькино

Предприятия по переработке молока
Молокозавод/цех

ЗАО «Киржачский
молочный завод»

Сырзавод/цех

ООО «Фирма «Нужная»

Предприятие по
производству/хранению
ООО «Морской каприз»
рыбных продуктов и
полуфабрикатов
Предприятие по производству мясных/рыбных консервов
Консервный завод/цех
Места убоя животных/птиц
Убойный пункт

Убойная площадка
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Продолжение таблицы 24
название группы
эпидемически
значимых объектов

юридическое название
эпидемически значимых
объектов

юридический адрес
эпидемически значимых
объектов

адрес фактического
местоположения
эпидемически
значимых объектов

Прочие эпидзначимые объекты

Охотохозяйство

ООО «Аврора»Паньковское
охотохозяйство 19.56 тыс.га

д. Хмелево ул. Речная д. 22

*

ООО «Кипревское
общество охотников и
рыболовов» Кипревское
охотохозяйство 20.38 тыс.га

мкр-н Красный Октябрь ул.
Свердлова д.2

*

д. Хмелево ул. Речная д.
22.

*

г. Москва Николоямский
переулок д. 4/6

*

г. Владимир ул.
Михайловская д. 18

*

ООО «Золотой Фазан»
Ильинское охотохозяйство
9.09 тыс.га
ООО «Аврора»территория
у бывшего н.п. Коленово
1.646 тыс.га
Общественная организация
«Владимирское областное
общество охотников и
рыболовов» Киржачское
охотохозяйство 21.4 тыс.га

Предприятие по
производству комбикормов

ООО «Система»

Свалка

МУП «Полигон»

г.Киржач ул.Гагарина

д.Храпки

Автовокзал

Киржачская автостанция

г.Киржач
ул.Привокзальная

Железнодорожный вокзал

Киржачская
железнодорожная станция

г.Киржач ул.Привокзальная

г.Киржач
ул.Привокзальная
г.Киржач
ул.Привокзальная

*

д.Песьяне

Коммунальные эпидзначимые объекты
Транспортные узлы
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Рис. 28. Расположение ЭЗО в Ковровском районе во Владимирской области
(данные 2010 г)
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Таблица 25
ЭЗО Ковровского района
название группы
эпидемически
значимых объектов

юридическое название
эпидемически значимых
объектов

юридический адрес
эпидемически значимых
объектов

адрес фактического
местоположения
эпидемически значимых
объектов

Ветеринарные эпидзначимые объекты
Лечебно-профилактические ветеринарные учреждения
Станция по борьбе с болезнями ГУ ВО «Ковровская
животных (CББЖ)
районная СББЖ»
ИП Мешалкина Л.В.
Ветлечебница/клиника/центр/
Пояркова А.А.
кабинет
Ветклиника "Айболит"
Ветучасток

Смолинский ветучасток

Диагностические ветеринарные учреждения
Ковровская районная
Ветеринарная лаборатория
ветлаборатория

г.Ковров ул.Першутова д.45

г.Ковров ул.Першутова д.45

г.Ковров ул.XIX партсъезда
д.11
г.Ковров ул.Першутова д.10

г.Ковров ул.XIX партсъезда
д.11
г.Ковров ул.Першутова д.10

с .Смолино

с .Смолино

г.Ковров ул.Першутова д.45

г.Ковров ул.Першутова д.45
г.Ковров ул Лопатина д.11
на территории рынка
"Октябрьский рынок"

Лаборатория ветеринарной
санитарной экспертизы (ВСЭ)

Ковровский отдел
ветеринарно- санитарной
экспертизы ВСЭ

г.Ковров ул.Першутова д.45

г.Ковров ул Грибоедова
д.46 на территории ООО
"Крупянщик"
г.Ковров ул Дегтярева д.34
на территории МУП
"Первомайский рынок"

Места утилизации биологических отходов

Биотермическая яма

Котел Лапса

ООО "Новая жизнь"

с.Крутово ул.Дружбы д.1а

ООО СХП "Муравия", ЗАО
СПХ "Павловское"

с.Павловское
ул.Центральная д.2

ООО АФ "Заречье"

д.Ручей ул.Центральная
д.3а

с. Крутово - 500 м на восток
от фермы
с. Павловскре - в 300 м на
северо-восток от сотовой
базы МТС
д. Ручей - 750 м на северовосток от фермы

ОАО ПАФ "Ковровская
птицефабрика"

п.Первомайский д.24

п.Первомайский д.24

д.Ильино ул.Центральная
д.29
д.Санниково ул.
Центральная д. 39

д.Ильино - 50 м на югозапад от фермы
д.Санниково- 80 м на север
от фермы
д.Пантелеево- 100 м на
север от водонапорной
башни фермы
п.Гигант- 100м на юг от
фермы
с.Смолино- 500м на запад
от села
д.Старая-50м на север от
фермы
п.Новый-200 м на юговосток от фермы КФХ
Иванов А.В.
г.Ковров ул. Северная д.11а
на территории
мясокомбината
г.Ковров ул. НовоБелинского д.28
п.Достижение
п.Мелехово -50 м южнее от
фермы
д.Бельково -100м на восток
от деревни

СПК "Активист"
ООО "Родник"

Объект утилизации
биологических отходов

ООО"Дубрава"

с.Пантелеево
ул.Центральная д.29

КФХ Грюнов А.Г.

п.Гигант ул.Первомайская
д.4

ООО "Тихие зори"

п/о Достижение д.Старая
ул.Совхозная д.19

ООО Агрофирма
"Экосфера"

п.Новый ул.Школьная д.1а

ООО "Мясной двор"

г.Ковров ул. Северная д.11а
г.Ковров ул. НовоБелинского д.28
п.Достижение
п.Мелехово
ул.Первомайская д.261 а

СППК "Кабанчик"
КФХ Генералов Е.Г.
ФКУ ИК 6
ИП Анкудимова О.В.

д.Бельково
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Продолжение таблицы 25
название группы
эпидемически
значимых объектов

юридическое название
эпидемически значимых
объектов

юридический адрес
эпидемически значимых
объектов

адрес фактического
местоположения
эпидемически значимых
объектов

Предприятия по производству и реализации биопрепаратов
ИП Варначев Д.В.
г.Ковров пр-т Ленина д.10
г.Ковров пр-т Ленина д.10
Ветеринарная аптека
ИП Кожевников А.В.
г.Ковров ул.Чернышевского г.Ковров ул.Чернышевского
"Ветеринар"
д.1
д.1
Сельскохозяйственные (производственные) эпидзначимые объекты
Хозяйства по производству животноводческой продукции
д.Ильино ул.Центральная
д.29
с.Санниково
ул.Центральная д.39
с.Пантелеево
ул.Центральная д.29
д.Ручей ул.Центральная
д.3а

СПК "Активист"
ООО "Родник"
ООО "Дубрава"
ОАО АФ"Заречье"
Хозяйство крупного рогатого
скота (КРС)

д.Ильино
с.Санниково
с.Пантелеево
д.Ручей

КФХ Грюнов А.Г.

п.Гигант ул.Первамайская
д.4

п.Гигант ул.Первамайская
д.4
с.Смолино

ООО "Новая жизнь"

с.Крутово ул.Дружбы д.1а

с.Крутово

ООО АФ "Экосфера"

п.Новый ул.Школьная д1а
с.Павловское
ул.Центральная д.2
п/о Достижение д.Старая
ул.Совхозная д.19
с.Павловское
ул.Центральная д.2
д.Бельково
п.Мелехово
ул.Первомайская д.261а
г.Ковров ул.НовоБелинского д.28
п.Достижение ул.Пушкина
д.23
д.Княгинино ул.Строителей
д.15
п.Новый

п.Новый

ООО СХП "Муравия"
ООО "Тихие зори"
ЗАО СПХ "Павловское"
ИП Анкудимова О.В.
ФКУ ИК 6
СППК "Кабанчик"
Свинохозяйство
КФХ Генералов Е.Г.
ООО "Княгининское"
КФХ Иванов А.В.

с.Павловское
д.Старая
с.Павловское
д.Бельково
п.Мелехово
ул.Первомайская д.261а
г.Ковров ул.НовоБелинского д.28
п.Достижение ул.Пушкина
д.23
д.Княгинино
п.Новый

Конезавод/конехозяйство

МОУ ДОД ДЮСШ по
конному спорту

г.Ковров ул Еловая д.24

г.Ковров ул Еловая д.24

Птицехозяйство
(фабрика/ферма)

ОАОПАФ "Ковровская
птицефабрика"

п. Первомайский д.24

п. Первомайский д.24

Рыбхозяйство

ОАО "ЗиД"

г.Ковров ул.Северная
цех№65

г.Ковров

д.Бараново

д.Бараново

Пчелохозяйство

ГУ ПВО "Владимирское
лесопромышленное
предприятие Ковровского
ЛП"
ИП Орлов С.Е.
ЛПХ Гордеев Г.И.

д.Овсянниково

д.Овсянниково

д.Бараново

д.Бараново

Предприятия по переработке молока
ООО "Околица"

г.Ковров ул.Дегтярева д.6
д.Ручей ул.Центральная
ОАО АФ "Заречье"
д.3а
Предприятия по производству/переработке/хранению мясосырья
г.Ковров ул.Северный пр-д
Мясокомбинат
ООО "Мясной двор"
д.11а
ООО "ДелКо"
г.Ковров ул.Муромская д18
Колбасный цех
"РоНаС"
г.Ковров ул.Свердлова д.81
Молокозавод/цех
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г.Ковров ул.Дегтярева д.6
д.Ручей ул.Центральная
д.3а
г.Ковров ул.Северный пр-д
д.11а
г.Ковров ул.Муромская д18
г.Ковров ул.Свердлова д.81

Продолжение таблицы 25
название группы
эпидемически
значимых объектов
Колбасный цех

ООО "Мясной двор"

г.Ковров ул.Северный пр-д
д.11а

адрес фактического
местоположения
эпидемически значимых
объектов
г.Ковров ул.Северный пр-д
д.11а

ООО "Мясная лавка
Маркет+"

г.Ковров ул.Лопатина д.5

г.Ковров ул.Лопатина д.5

ООО "ДелКо"

г.Ковров ул.Муромская д18
база "Флора"

г.Ковров ул.Муромская д18
база "Флора"

г.Ковров ул.Свердлова д.81
г.Ковров ул.Северный пр-д
д.11а
г.Кольчугино ул.Лопатина
д.5
г.Ковров ул НовБелинского д.28
г.Ковров ул.Муромская д.9а

г.Ковров ул.Свердлова д.81
г.Ковров ул.Северный пр-д
д.11а
г.Кольчугино ул.Лопатина
д.5
г.Ковров ул НовБелинского д.28
г.Ковров ул.Муромская д.9а

г.Ковров ул.Муромская д.9а
г.Ковров ул.Муромская д18
4/2
г.Ковров
ул.Социалистическая д.33
г.Ковров ул.Муромская д.6а
г.Ковров ул.Муромская
д.18
г.Ковров ул.Клязьменская
д.2
г.Ковров м-н Заря ул.
Московская д..5/1
г.Ковров ул.Муромская
д.18
г.Ковров ул.Муромская д.6а
г.Ковров ул.Мичурина
д.20/1

г.Ковров ул.Муромская д.9а
г.Ковров ул.Муромская д18
4/2
г.Ковров
ул.Социалистическая д.33
г.Ковров ул.Муромская д.6а
г.Ковров ул.Муромская
д.18
г.Ковров ул.Клязьменская
д.2
г.Ковров м-н Заря ул.
Московская д.5/1
г.Ковров ул.Муромская
д.18
г.Ковров ул.Муромская д.6а
г.Ковров ул.Мичурина
д.20/1

г.Ковров ул.Северный пр-д
д.11а
г.Ковров ул НовБелинского д.28
д.Ручей ул.Центральная
д.3а
п.Мелехово
ул.Первомайская д.261а
п/о Достижение д.Старая
ул.Совхозная д.19

г.Ковров ул.Северный пр-д
д.11а
г.Ковров ул НовБелинского д.28
д.Ручей ул.Центральная
д.3а

с. Крутово
п.Достижение

КФХ Иванов А.В.

с.Крутово ул.Дружбы д.1а
п.Достижение ул.Пушкина
д.23
п.Новый ул.Школьная д1б

ИП Анкудимова О.В.

д.Бельково

д.Бельково

юридическое название
эпидемически значимых
объектов

"РоНаС"
Предприятие по производству
мясных полуфабрикатов

ООО "Мясной двор"
ООО "Мясная лавка
Маркет+"
СППК "Кабанчик"
ИП Грязнов С.И.
ООО "Мистер Холод"
ИП Ухин Ю.В.
ИП Фомина С.Е.
ИП Федотов Д.А.

Предприятие по
производству/хранению
рыбных продуктов и
полуфабрикатов

ИП Хромов С.В.
ООО "Вкусное море"
ООО "Рыба-меч"
ИП Иванова Н.В.
ООО "Золотая рыбка"
ИП Хваталова Л.М.

юридический адрес
эпидемически значимых
объектов

Места убоя животных/птиц
ООО "Мясной двор"
СППК "Кабанчик"
ОАО АФ "Заречье"
ФКУ ИК 6
Убойная площадка
ООО"Тихие зори"
ООО "Новая жизнь"
КФХ Генералов Е.Г.

Приют/гостиница
животных

Прочие эпидзначимые объекты
г.Ковров ул.Сосновая
ИП Есефьев Д.В
д.111/2

Цирк

ООО "Серпантин"

Зака́зник

Государственны природный
заказник федерального
значения "Клязминский"

г.Ковров ул.Бурматова
д.134
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*

п. Мелехово
д.Старая

п.Новый ул.Школьная д1б

г.Ковров ул.Сосновая
д.111/2
г.Ковров ул.Бурматова
д.134

*

Продолжение таблицы 25
название группы
эпидемически
значимых объектов

Охотохозяйство

Свалка

юридическое название
эпидемически значимых
объектов

юридический адрес
эпидемически значимых
объектов

Некоммерческое
партнёрство "Объединение
охотников и рыболовов
д. Дёмино
"Медуши" Дёминское
охотохозяйство 23.6 тыс.га
ОАО "Владимирский
г. Владимир ул.
электромоторный завод"
Павловское охотохозяйство Электрозаводская д.5
16 тыс.га
ООО "КЭМЗг. Ковров ул. Крупской
Охота"Ковровское
д.55
охотохозяйство 19.26 тыс.га
ООО "Эколес"
Краснооктябрьское
д. Уваровка
охотохозяйство 23.5 тыс.га
ОАО "Завод им. В.А.
Дегтярёва" Сельцовское
г. Ковров ул. Труда
охотохозяйство 20.39 тыс.га
ГУП Владимирской
области "Владимирское
лесопромышленное
г. Владимир Судогодское
предприятие",
шоссе, д. 11Б
Клязьминское
охотохозяйство 15.1 тыс.га
ОАО"Ковровский
механический завод"
г. Ковров ул.
Алёшинское
Социалистическая д. 26
охотохозяйство 10.24 тыс.га
ФГУП "Государственный
космический научнопроизводственный центр
г. Ковров ул.
имени М.В. Хруничева",
Социалистическая д. 22
филиал КБ "Арматура"
Уводьское
охотохозяйство12.73 тыс.га
Коммунальные эпидзначимые объекты
*

*

адрес фактического
местоположения
эпидемически значимых
объектов

*

*

*
*

*

*

*

*

Ащеренский карьер

Транспортные узлы
Автовокзал
Железнодорожный вокзал

Ковровская автостанция
Ковровская
железнодорожная станция

90

г.Ковров ул. Абельмана д.1

г.Ковров ул. Абельмана д.1

г.Ковров ул. Абельмана д.1

г.Ковров ул. Абельмана д.1

Рис. 29. Расположение ЭЗО в Кольчугинском районе Владимирской области
(данные 2010 г)
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Таблица 26
ЭЗО Кольчугинского района
название группы
эпидемически
значимых объектов

юридическое название
эпидемически значимых
объектов

юридический адрес
эпидемически значимых
объектов

адрес фактического
местоположения
эпидемически
значимых объектов

Ветеринарные эпидзначимые объекты
Лечебно-профилактические ветеринарные учреждения
Станция по борьбе с болезнями ГУ ВО «Кольчугинская
животных (CББЖ)
районная СББЖ»
Диагностические ветеринарные учреждения
Кольчугинская районная
Ветеринарная лаборатория
ветлаборатория

Лаборатория ветеринарной
санитарной экспертизы (ВСЭ)

Кольчугинский отдел
ветеринарно- санитарной
экспертизы ВСЭ

п.Белая речка ул
Мелиораторов д.11а

п.Белая речка ул
Мелиораторов д.11а

п.Белая речка ул
Мелиораторов д.11а

п.Белая речка ул
Мелиораторов д.11а
г.Кольчугино ул
Добровольского д.40 на
территории ярмарки ООО
"Зенит"
г.Кольчугино ул Победы
на территории ярмаки ИП
Тихонова

п.Белая речка ул
Мелиораторов д.11а

Места утилизации биологических отходов
Трупосжигательная печь

ООО "Агрофирма Русь"

г.Кольчугино ул.Чапаево
д.1б

п. Большевик

Скотомогильники
с. Б.Кузьминское
с. Б.Кузьминское
ул.Молодежная д.1а
с.Есиплево
ООО "Есиплевское"
с.Есиплево
ул.Коллективная д.1
Сельскохозяйственные (производственные) эпидзначимые объекты
ООО АПК "Воронежский"

Скотомогильник

Хозяйства по производству животноводческой продукции
ООО АПК "Воронежский"
ООО "Есиплевское"
Хозяйство крупного рогатого
скота (КРС)

ООО "Новобусино"
ООО "Павловское"

с. Б.Кузьминское
ул.Молодежная д.1а
с.Есиплево
ул.Коллективная д.1
с.Новобусино ул.Четвертая
д.3
д.Павловка ул.Третья д.16

ООО "Рабочий"
МУП "Кольчугинская
МТС"

п. Вишневый ул.Первая д.7
п.Металлист
ул.Центральная д.7
с. Давыдовское ул.Шестая
ООО "Давыдовское"
д.38
г.Кольчугино ул.Чапаево
Свинохозяйство
ООО "Агрофирма Русь"
д.1б
Предприятия по производству/переработке/хранению мясосырья
г.Кольчугино ул.Ленина
Колбасный цех
ООО "Эрфолг"
д.27
Предприятие по производству
г.Кольчугино
ИП Стыро
ул.Спортивная д.27
мясных полуфабрикатов
Предприятие по
производству/хранению
рыбных продуктов и
полуфабрикатов
Места убоя животных/птиц

с. Б.Кузьминское
с.Есиплево
с.Новобусино
д.Павловка
п, Вишневый
п.Металлист
с. Давыдовское
п. Большевик
г.Кольчугино ул.Ленина
д.27
г.Кольчугино ул.Дружбы
д.20а

ИП Рябов

г.Кольчугино
ул. Серго Орджоникидзе
д.17

с.Есиплево

ООО "Агрофирма Русь"

г.Кольчугино ул.Чапаево
д.1б

п. Большевик

Убойный пункт
ООО АПК "Воронежский"
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с. Б.Кузьминское
ул.Молодежная д.1а

с. Б.Кузьминское

Продолжение таблицы 26
название группы
эпидемически
значимых объектов

Охотохозяйство

Свалка

юридическое название
эпидемически значимых
объектов

юридический адрес
эпидемически значимых
объектов

Прочие эпидзначимые объекты
ООО "Промышленноторговая копания
"Кольчугмет"
пос. Труда, д.20
Кольчугинское
охотохозяйство 19.9 тыс.га
ГУП Владимирской
области "Владимирское
г. Владимир Судогодское
лесопромышленное
шоссе д. 11Б
предприятие" Дубковское
охотохозяйство 21.5 тыс.га
Общественная организация
"Владимирское областное
г. Владимир ул.
общество охотников и
Михайловская д. 18
рыболовов"Бавленское
охотохозяйство 18.2 тыс.га
Общественная организация
"Владимирское областное
г. Владимир ул.
общество охотников и
Михайловская д. 18
рыболовов" Фетининское
охотохозяйство 16.5 тыс.га
Московская обл.
ЗАО "Теплоинжстрой"
Мытищинский р-н
Кожинское охотохозяйство
д.Челобитьево ул. Лесная д.
24.49 тыс.га
140
Коммунальные эпидзначимые объекты
*

*

*

*

*

*

адрес фактического
местоположения
эпидемически
значимых объектов

*

*

*

*

*

находиться в 5км от
г.Кольчугино северозападная граница
находиться в 6км от
г.Кольчугино северозападная граница
находиться юго-западном
направлении от
д.Павловка

Транспортные узлы
Автовокзал

Кольчугинская автостанция

Железнодорожный вокзал

Бавленская
железнодорожная станция
Кольчугинская
железнодорожная станция

93

г.Кольчугино ул.
Вокзальная д.22а
п.Бавлены ул.Станционная
г.Кольчугино ул.
Вокзальная

г.Кольчугино ул.
Вокзальная д.22а
п.Бавлены
ул.Станционная
г.Кольчугино ул.
Вокзальная

Рис. 30. Расположение ЭЗО в Меленковском районе Владимирской области
(данные 2010 г)
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Таблица 27
ЭЗО Меленковского района
название группы
эпидемически
значимых объектов

юридическое название
эпидемически значимых
объектов

юридический адрес
эпидемически значимых
объектов

адрес фактического
местоположения
эпидемически значимых
объектов

Ветеринарные эпидзначимые объекты
Лечебно-профилактические ветеринарные учреждения
Станция по борьбе с болезнями ГУ ВО «Меленковская
животных (CББЖ)
районная СББЖ»
Ляховская участковая
Ветлечебница/клиника/центр
ветлечебнича
Дмитровогорский
Ветучасток
ветучасток
Диагностические ветеринарные учреждения

г. Меленки
ул.Комсомольская д.163

г. Меленки
ул.Комсомольская д.163

с. Ляхи ул.Колхозная д.20

с. Ляхи ул.Колхозная д.20

с.Дмитриевы Горы
ул.Зеленая

с.Дмитриевы Горы
ул.Зеленая
г. Меленки
ул.Комсомольская д.157
г. Меленки
ул.Коммунистическая д.45
на территории рынка ООО
"Равновесие"

Ветеринарная лаборатория

Меленковская районная
ветлаборатория

г. Меленки
ул.Комсомольская д.157

Лаборатория ветеринарной
санитарной экспертизы (ВСЭ)

Меленковский отдел
ветеринарно- санитарной
экспертизы ВСЭ

г. Меленки
ул.Комсомольская д.163

Скотомогильники
с. Воютино- 3км в южном
направление от села

Находятся введенье
муниципального
образования
Дмитровогорского
сельского поселения

с.Дмитриевы Горы ул.
Первомайская д. 65-а

с. Малый Санчур – 800м от
деревни на север
с.Дм- Горы- 650 м в югозападном
направлении от села
с .Ляхи -1500 м в южном
направлении от села

Сибиреязвенный
скотомогильник

Находятся введенье
муниципального
образования Ляховского
сельского поселения

с. Ляхи ул. Горького д. 2

Находятся введенье
муниципального
образования Бутылицкого
сельского поселения

с. Бутылицы ул. Садовая, д.
2/1

Находятся введенье
муниципального
образования Денятинского
сельского поселения

с. Денятино, ул. Советская,
д. 91

Находятся введенье
муниципального
образования Тургеневского
сельского поселения

с. Тургенево ул. Совхозная
д.9
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д. Старинки -1500 м от села
на
северо-восток
с. Урваново- 500 м от села
на юг,
в пойме оз.Урваноское
д. Анохино- 1000 м в юговосточном направлении от
деревни
д.Каменка – 700м в северовосточном направлении от
населенного пункта
п. Злобинский – 3000 м в
северо-восточном
направлении от поселка
д.Ровная – 650 м в северном
направлении от
населенного пункта
д. Мраково –в северном
направлении от
населенного пункта
д. Адино – 500 м на северовосток
от населенного пункта
д. Новенькая – 1000м в
восточном
направлении от
населенного пункта
д. Савково – 1500 м в
восточном
направлении от
населенного пункта

Продолжение таблицы 27
адрес фактического
местоположения
эпидемически значимых
объектов
Сельскохозяйственные (производственные) эпидзначимые объекты

название группы
эпидемически
значимых объектов

юридическое название
эпидемически значимых
объектов

юридический адрес
эпидемически значимых
объектов

Хозяйства по производству животноводческой продукции

СПК «Пановское»

д.Паново ул.Чапаевская

д.Паново

СПК «Тургеневский»

д. Тургенево ул.
Муромская

д. Тургенево
с.Илькино

Хозяйство крупного рогатого
скота (КРС)

СПК ПЗ «Илькино»

с.Илькино ул. Садовая д.10а

с.Войново
с.Крутцы
с.Кудриново

с.Дм-Горы
ул.Первомайская д.82

СПК ПЗ «Дм- Горы»
.Животноводческое
хозяйство импортер
Предприятие по производству
мясных полуфабрикатов

СПК ПЗ «Илькино»

с.Илькино ул. Садовая д.10а
с.Дм-Горы
ул.Первомайская д.82
д. Тургенево ул. Муромская
д.155

СПК ПЗ «Дм- Горы»
СППК «Селяночка»

с.Дм-Горы
д.Кононово
с.Большой Санчур
с.Илькино
д.Кононово
д. Тургенево ул. Муромская
д.155

Места убоя животных/птиц

Убойная площадка

КФХ Алимов К.К.
ИП Цыганков Е.Е.

д. Кулаки
д. Кононово

д. Кулаки
д. Кононово

ИП Суворкин В.Д.

д. Кононово

д. Кононово

ИП Никитина Л.Е.

д. Высоково

д. Высоково

ИП Маслов Н.В.

д. Высоково

д. Высоково

Прочие эпидзначимые объекты

Охотохозяйство

Свалка

ООО "Хантинг"Ляховское
охотохозяйство 25.58 тыс.га

г. Меленки ул.
Коммунистическая д. 51

**

ООО "Лосиный остров"
Чабышевское
охотохозяйство 25.4 тыс.га

с. Бутылицы

**

ФГПУ "Муромский
приборостроительный
г. Муром ул. Ленинградская
завод" Дмитриево-Горское
д.7
охотохозяйство 12.721
тыс.га
СПК ПЗ «Илькино»
с.Илькино ул. Садовая д.10а
Кудринское
охотохозяйство18.77 тыс.га
ИП Субботин В.И.
с. Ляхи ул. Кооперативная
Меленковское
д. 18А
охотохозяйство 25.99 тыс.га
ООО "Синжаны"
д. Софроново ул.
Синжанское
Центральная, д. 12
охотохозяйство 29.88 тыс.га
Коммунальные эпидзначимые объекты
*

*

**

**
**
**

Малый Приклон- 1000 м в
юго-восточном
направлении от
населенного пункта

Транспортные узлы
Автовокзал

Меленковская автостанция

г. Меленки ул.
Коммунистическая, д.31

г. Меленки ул.
Коммунистическая, д.31

Железнодорожный вокзал

Бутылицкая
железнодорожная
станция

с. Бутылицы ул
Железнодорожная

с. Бутылицы ул
Железнодорожная
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Рис. 31. Расположение ЭЗО в Муромском районе Владимирской области
(данные 2010 г)
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Таблица 28
ЭЗО Муромского района
название группы
эпидемически
значимых объектов

юридическое название
эпидемически значимых
объектов

юридический адрес
эпидемически значимых
объектов

адрес фактического
местоположения
эпидемически значимых
объектов

Ветеринарные эпидзначимые объекты
Лечебно-профилактические ветеринарные учреждения
Станция по борьбе
ГУ ВО «Муромская
с болезнями животных (CББЖ)
районная СББЖ»
Ветлечебница/клиника/центр

Ветклиника ООО "Иввет"
Борисовоглебовский
ветпункт
Чаадаевский ветпункт

Ветпункт

Татаровский ветпункт
Диагностические ветеринарные учреждения
Муромская районная
Ветеринарная лаборатория
ветлаборатория

Лаборатория ветеринарной
санитарной экспертизы (ВСЭ)

Муромский отдел
ветеринарно- санитарной
экспертизы ВСЭ

г.Муром ул.Механизаторов
д.35б
г.Муром ул.Октябрьская
д.12

г.Муром ул.Механизаторов
д.35б
г.Муром ул.Октябрьская
д.12

д.Волнино

д.Волнино

д.Чаадаево

д.Чаадаево

д.Татарово

д.Татарово

г.Муром ул.Механизаторов
д.35б

г.Муром ул.Механизаторов
д.35б
г.Муром ул.Московская на
территории универсального
рынка
г.Муром ул.Муромская д.6
на территори ООО"
Техинком"
г.Муром ул Советская д.10
на территории ООО
"Астра"

г.Муром ул.Механизаторов
д.35б

Места утилизации биологических отходов
Биотермическая яма

г.Муром
ул.Красноармейская д.5

"Гидросбыт"

д.Максимовка

Предприятия по производству и реализации биопрепаратов
Ветеринарная аптека

г.Муром ул.Октябрьская
г.Муром ул.Октябрьская
д.12
д.12
Сельскохозяйственные (производственные) эпидзначимые объекты
Ветклиника ООО "Иввет"

Хозяйства по производству животноводческой продукции

СПК "Муромский"

г. Муром ул.Владимирское
шоссе д.10
п.Муромский

п.Муромский

СПК "им.Куйбышева"

д.Чаадаево

д.Чаадаево

ЗАО "Приокское"

д.Польцо

д.Польцо

СПК "Мир"

д.Молотицы

д.Молотицы

СПК"Борьба"

д.Степаньково

д.Степаньково

СПК "Объеденение"

д.Савково

д.Савково

ООО "Тотекспром"

Хозяйство крупного рогатого
скота (КРС)

д.Борисовоглеб

СПК"Булатниково"

д.Булатниково

д.Булатниково

ЗАО "Нива"

д.Ковардицы

д.Ковардицы

ОАО ПЗ"Зименки"

с.Зименки
с.Пестенькино
ул.Центральная д.56
д.Макаровка
с.Молотицы ул. Рыбхозная
д.1
г.Муром ул.Меленковское
шоссе

с.Зименки

д.Макаровка
с.Молотицы ул. Рыбхозная
д.1
г.Муром ул.Меленковское
шоссе

г.Муром ул.Владимирское
шоссе д.5

г.Муром ул.Владимирское
шоссе д.5

ЗАО "Колос"
ООО ГК "Сельхозпродукт"
СПК Молотицы
Рыбхозяйство
ФГУПМПЗ

с.Пестенькино

Предприятия по переработке молока
Молокозавод/цех

ООО "Агропром"
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Продолжение таблицы 28
название группы
эпидемически
значимых объектов
Предприятие по
производству/хранению
рыбных продуктов и
полуфабрикатов
Места убоя животных/птиц

юридическое название
эпидемически значимых
объектов
ООО "Союз-ЛТД"

юридический адрес
эпидемически значимых
объектов
г.Муром ул.Куликова д.13

ЧП Голубев Ю.И

Убойная площадка

Зака́зник

Охотохозяйство

Свалка

г.Муром ул.Садовая д.8
г.Муром ул.Куйбышева
ЧП Смирнов В.Ф.
д.34
г.Муром ул.Держинского
ЧП Устинова Т.А.
д.5а
г.Муром ул.Коммунальная
ЧП Глазков В.А.
д.3а
г.Муром ул.Механизаторов
ЧП Лукащук И.А.
д.70
г.Муром ул.Куйбышева
ЧП Дианова М.Г.
д.34
ЧП Бобкичева Е.Ю
г.Муром ул.Совхозная д.31
г.Муром ул.Кооперативная
ЧП Прусов С.Н.
д.8
д.Савково ул.Советская
ЧП Северина С.А.
д.15
Прочие эпидзначимые объекты
Государственны природный
*
заказник федерального
значения "Муромский"
МУП округа Муром
"Муромское охотничье
д. Ольгино ул. Зеленая д.9
хозяйство" Муромское
охотохозяйство 17.1 тыс.га

адрес фактического
местоположения
эпидемически значимых
объектов
г.Муром ул.Владимирское
шоссе д.5

г.Муром ул.Садовая д.8
с.Борисово ул.Ленина д 44
д.Нежиловка
д.Нежиловка
г.Муром ул.Красина д.31а
п.Муромский
м.Муром ул.Совхозная д.31
д.Савково ул.Новая д.4
д.Савково ул.Советская
д.15

*

*

ОАО "Муромтепловоз
"Муромтепловоз""охотохоз
яйство 12.53 тыс.га

г. Муром ул. Филатова д.
10.

*

ООО "Порт Муром Плюс"
Моцкое охотохозяйство
1.75 тыс.га

г. Муром ул. Набережная
д.32

*

Общественная организация
"Владимирское областное
общество охотников и
рыболовов" Малышевское
охотохозяйство 22.4 тыс.га

г. Владимир ул.
Михайловская д. 18

*

Общественная организация
"Владимирское областное
общество охотников и
рыболовов" Петраковское
охотохозяйство 27.26 тыс.га

г. Владимир ул.
Михайловская д. 18

*

Коммунальные эпидзначимые объекты
г.Муром
"Гидросбыт"
ул.Красноармейская д.5

д.Максимовка

Транспортные узлы
Автовокзал

Муромская автостанция

г.Муром ул. Московская
д.94

г.Муром ул. Московская
д.94

Железнодорожный вокзал

Муромская
железнодорожная станция

г.Муром ул.Филатова д.1

г.Муром ул.Филатова д.1
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Рис. 32. Расположение ЭЗО в Петушинском районе Владимирской области
(данные 2010 г)
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Таблица 29
ЭЗО Петушинского района
название группы
эпидемически
значимых объектов

юридическое название
эпидемически значимых
объектов

юридический адрес
эпидемически значимых
объектов

адрес фактического
местоположения
эпидемически значимых
объектов

Ветеринарные эпидзначимые объекты
Лечебно-профилактические ветеринарные учреждения
Станция по борьбе с болезнями ГУ ВО «Петушинский
животных (CББЖ)
районная СББЖ»

Покровский ветучасток

г.Петушки ул.Профсоюзная
д.18
г.Костерево ул.Восточная
д.10
г.Покров ул.Ленина д.89

г.Петушки ул.Профсоюзная
д.18
г.Костерево ул.Восточная
д.10
г.Покров ул.Ленина д.89

Городищенский ветучасток

п.Городищи

п.Городищи

г.Петушки
ул.Профсоюзнаяв д.26б

г.Петушки
ул.Профсоюзнаяв д.26б
г.Петушки
ул.Нижегородская д.2 на
территории ООО "Родник"
г.Петушки ул.Ленина д.1
на территории
универсальной ярмарки
п.Городище ул.К.Соловьева
д.20а
г.Покров ул.Герасимова
д.16 на территории
универсальной ярмарки
г.Костерево ул. 40лет
Октября на территории
ООО "Вега-Сервис"

Костеревский ветучасток
Ветучасток

Диагностические ветеринарные учреждения
Петушинская районная
Ветеринарная лаборатория
ветлаборатория

Лаборатория ветеринарной
санитарной экспертизы (ВСЭ)

Петушинский отдел
ветеринарно- санитарной
экспертизы ВСЭ

г.Петушки
ул.Профсоюзнаяв д.26б

Места утилизации биологических отходов
Трупосжигательная печь

ГНУ " ВНИИИВВиМ"

г.Покров

г.Покров

ООО "Рождество"

д.Рождество

д.Рождество

д.Санино

д.Санино

п. Вольгинск

п. Вольгинск

ГНУ " ВНИИИВВиМ"
ООО "Покровский завод
биопрепаратов"
ЗАО "Фармацевтическая
фирма"Лекко"

г.Покров

г.Покров

п. Вольгинск

п. Вольгинск

п. Вольгинск

п. Вольгинск

ООО "Фарма-Покров"

п. Вольгинск

п. Вольгинск

КФХ Авакян Б.Р.
ООО "Покровский завод
биопрепаратов"
Предприятия по производству и реализации биопрепаратов
Котел Лапса

Биопредприятие

Сельскохозяйственные (производственные) эпидзначимые объекты
Хозяйства по производству животноводческой продукции

ООО "Родина"

г.Покров ул.Франца
Штольверка д.16
д. Старое Аннино

г.Покров ул.Франца
Штольверка д.16
д. Старое Аннино

КФХ Мехтиев М.М.

д.Липна

д.Липна

СПА "Вперед"
ООО "Рождество"

д.Пахомово
д.Рождество
г.Покров ул.Франца
Штольверка д.16
д.Савино
п.Городище ул.Соловьева
д.20а

д.Подвязново
д.Рождество
г.Покров ул.Франца
Штольверка д.16
д.Савино
п.Городище ул.Советская
строение 1

д.Крюки

д.Крюки

ЗАО "Моло-Ком"
Хозяйство крупного рогатого
скота (КРС)

Хозяйство мелкого рогатого
скота (МРС)

ЗАО "Моло-Ком"
КФХ Авакян Б.Р.

Свинохозяйство
Конезавод/конехозяйство

ИП Гапонов С.С.
Конеферма им.
Шамборанта
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Продолжение таблицы 29
название группы
эпидемически
значимых объектов

юридическое название
эпидемически значимых
объектов

юридический адрес
эпидемически значимых
объектов

адрес фактического
местоположения
эпидемически значимых
объектов

Предприятия по переработке молока
Молокозавод/цех

п.Нагорный ул.Горячкина
д.2
д .Старое Анинно

ООО "Союз"
ООО "Партнер"

Предприятия по производству/переработке/хранению мясосырья
г.Покров ул. Октябрьская
ИП Новикова Е.В.
д.109б
г.Петушки ул.Московская
ООО "Меркурий"
д.14
Предприятие по производству
мясных полуфабрикатов
д.Пекша ул.Центральная
ЗАО "Гурманпродукт"
д.16
п.Нагорный
ООО "РосАз"
ул.Производственная д.3
г.Петушки ул.Московская
Предприятие по
ООО "Меркурий"
д.14
производству/хранению
рыбных продуктов и
г.Петушки ул.Московская
ООО"Нептун"
полуфабрикатов
д.21
Предприятие по производству мясных/рыбных консервов
г.Петушки ул.Клязьменская
ООО РПК "Золотая линия"
д.2
Консервный завод/цех
г.Петушки ул.Клязьменская
ООО "Мередиан"
д.36
Места убоя животных/птиц
г.Москва Филевский
КФХ Абай Худаверди
бульвар д.13
КФХ Авакян Б.Р.
д.Санино
Убойная площадка
ООО "Рождество"
п/о Воспушка д.Рождество
п.Городище ул.Соловьева
ИП Гапонов С.С.
д.20а
Прочие эпидзначимые объекты
Петушинская районная
г.Петушки ул.Профсоюзная
Виварий
ветлаборатория
д.26а
Московская обл
Зообаза госфильмфонда
г.Домодедово
Зоологи́ческий па́рк (зоопарк)
России
Госфильмфондовский
проезд
ООО "Газпром
межрегионгаз Владимир"
г. Владимир ул. Мира д. 34.
Охотохозяйство
Покровское охотохозяйство
18.17 тыс.га
Некоммерческая
организация
"Благотворительный Фонд
г. Москва Страстной
социальной поддержки
бульвар д. 10 / 34
театральных деятелей
"Бенефис" Васильковское
охотохозяйство 11.59 тыс.га
ООО "СВП-Универсал"
г. Москва ул.
Денисовское
Болотниковская д. 33 корп.
охотохозяйство 1.25 тыс.га
2, кв. 92
ООО "СВП-Универсал"
г. Москва ул.
Ючмеревское
Болотниковская д. 33 корп.
охотохозяйство 4,846 тыс.га 2, кв. 92
Общество с ограниченной
ответственностью
"Охотничье-рыболовное
хозяйство Владимирское"
Владимирское
охотохозяйство 31.31 тыс.га

102

д. Грибово

п.Нагорный ул.Горячкина
д.2
д .Старое Анинно
г.Покров ул. Октябрьская
д.109б
г.Петушки ул.Ленина д.1/3
д.Пекша ул.Центральная
д.16
п.Нагорный
ул.Производственная д.3
г.Петушки ул. Спортивная
г.Петушки ул.
Профсоюзная д.41
г.Петушки ул.Клязьменская
д.2
г.Петушки ул.Клязьменская
д.36
д.Кибирево
д.Санино
п/о Воспушка д.Рождество
п.Городище ул.Советская
строение 1
г.Петушки ул.Профсоюзная
д.26а
д.Леоново

*

*

*

*

*

Продолжение таблицы 29
название группы
эпидемически
значимых объектов

Охотохозяйство

юридическое название
эпидемически значимых
объектов
Московская городская
организация общественногосударственного
объединения
"Всероссийское
физкультурно-спортивное
общество "Динамо",
"Динамо"охотохозяйство 13
тыс.га
ОАО "Покровский завод
биопрепаратов"Костерёвско
е охотохозяйство 5.82
тыс.га
ООО "Инжиниринг Сервис"
"Святец"охотохозяйство
11.367 тыс.га
Общественная организация
"Владимирское областное
общество охотников и
рыболовов" Покровское
охотохозяйство 23.2 тыс.га
Общественная организация
"Владимирское областное
общество охотников и
рыболовов" Петушинское
охотохозяйство 18.18 тыс.га

Свалка

юридический адрес
эпидемически значимых
объектов

адрес фактического
местоположения
эпидемически значимых
объектов

г. Москва Ленинградский
проспект д.36

*

пос. Вольгинский

*

г. Петушки ул. Озерная д.1
А

*

г. Владимир ул.
Михайловская д. 18

*

г. Владимир ул.
Михайловская д. 18

*

Коммунальные эпидзначимые объекты
Петушинская городская
*
свалка ТБО
Покровская городская
г.Покров
свалка

г.Петушки
г.Покров

Транспортные узлы

Автовокзал

Железнодорожный вокзал

Петушинская автостанция

г. Петушки, Привокзальная
площадь

ИП Коршунова О.М.

г.Костерево ул.Красная д.6а

Покровская автостанция

г. Покров ул.Ленина д.181

г. Петушки, Привокзальная
площадь
г.Костерево ул.Вокзальная
д.42
г. Покров ул.Ленина д.181

Петушинская
железнодорожная станция

г.Петушки ул.Вокзальная

г.Петушки ул.Вокзальная

Костеревская
железнодорожная станция

г.Костерево ул.Вокзальная
д.42

г.Костерево ул.Вокзальная
д.42

Покровская
г.Покров ул.Вокзальная
железнодорожная станция
Медико-биологические и ветеринарные научные/учебные учреждения
Научно-исследовательский
институт (НИИ)

ГНУ " ВНИИИВВиМ"
Россельхозкадемии

г.Покров

103

г.Покров ул.Вокзальная

г.Покров

Рис. 32. Расположение ЭЗО вСеливановском районе Владимирской области
(данные 2010 г)
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Таблица 30
ЭЗО Селивановской района
название группы
эпидемически
значимых объектов

юридическое название
эпидемически значимых
объектов

юридический адрес
эпидемически значимых
объектов

адрес фактического
местоположения
эпидемически значимых
объектов

Ветеринарные эпидзначимые объекты
Лечебно-профилактические ветеринарные учреждения
Станция по борьбе с болезнями ГУ ВО «Селивановский
животных (CББЖ)
районная СББЖ»
Волосатовский ветпункт
Драчевский ветпункт
Малышевский ветпункт
Ветпункт

Новлянский ветпункт
Надеждинский
Чертковский ветпункт

Диагностические ветеринарные учреждения
Селивановский отдел
Лаборатория ветеринарной
ветеринарно- санитарной
санитарной экспертизы (ВСЭ)
экспертизы ВСЭ
Места утилизации биологических отходов

п.Красная горбатка
ул.Трудовая д.17
п.Новый Быт ул.Шоссейная
д.68
с.Драчево ул.Кирпичная д.2

с.Малышево ул.Ленина д.19
п.Новлянка ул.Совхозная
д.16
д.Надеждино ул.Школьная
д.7
д.Чертково ул.Советская
д.47

с.Малышево ул.Ленина д.19
п.Новлянка ул.Совхозная
д.16
д.Надеждино ул.Школьная
д.7
д.Чертково ул.Советская
д.47

п.Красная горбатка
ул.Трудовая д.17

п.Красная Горбатка
ул.Красноармейская д.16

п.Новлянка ул.Совхозная
д.22
д.Переложниково
ул.Советская д.41
д.Драчево ул.Центральная
д.50

СПК "Селивановский"
Биотермическая яма

п.Красная горбатка
ул.Трудовая д.17
п.Новый Быт ул.Шоссейная
д.68
с.Драчево ул.Кирпичная д.2

СПК "Вперед"
СПк "Новый луч"

п.Новлянка
д.Переложниково
д.Драчево

Скотомогильники
Находиться введенье
муниципального
образования Новлянского
сельского поселения
Сибиреязвенный
скотомогильник

Находиться введенье
муниципального
образования Малышевского
сельского поселения

п.Новлянка ул.Совхозная
д.16

с.Малышево ул.Ленина д.19

д.Паршово-1000 м от
населенного пункта
с.Малышево- 500 м от
населенного пункта
с.Глебово- 2500 м от
населенного пункта

Сельскохозяйственные (производственные) эпидзначимые объекты
Хозяйства по производству животноводческой продукции
д. Высоково
ул.Молодежная д.20
д.Драчево ул.Центральная
д.50
д.Губино
ул.Административная д.6
д.Новлянка ул.Совхозная
д.22
д.Копнино ул.Октябрьская
д.19
д.Переложниково
ул.Советская д.41
Тульская обл.Суворовский
р-онс.Кулешово ул.40лет
Победы д.83

д. Высоково
ул.Молодежная д.20
д.Драчево ул.Центральная
д.50
д.Губино
ул.Административная д.6
д.Новлянка ул.Совхозная
д.22
д.Копнино ул.Октябрьская
д.19
д.Переложниково
ул.Советская д.41

ООО"Агрос"

с.Малышево

с.Малышево

СПК "Мир"

д.Кочергино
ул.Центральная д.70

д.Кочергино
ул.Центральная д.70

СПК"Красногорбатовский"
СПк"Новый луч"
СПК"Губино"
СПК"Селивановский"
Хозяйство крупного рогатого
скота (КРС)

СПК "Колпь"
СПК "Вперед"
ООО"Тульский
Зверобой"ДУ
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п.Парижской Коммуны д.3

Продолжение таблицы 30
название группы
эпидемически
значимых объектов
Хозяйство мелкого рогатого
скота (МРС)

юридическое название
эпидемически значимых
объектов
КФХ ИП Миносян
СПК"Мир"
СПК"Селивановский"

Свинохозяйство

КФХ ИП Тарасова Н.А.

юридический адрес
эпидемически значимых
объектов
п.Красная горбатка
ул.Малая Лесная д.24
д.Кочергино
ул.Центральная д.70
п.Новлянка ул.Совхозная
д.22
с.Малышево

адрес фактического
местоположения
эпидемически значимых
объектов
д.Дуброво
д.Кочергино
ул.Центральная д.70
п.Новлянка ул.Совхозная
д.22
с.Малышево

п.Красная Горбатка
ул.Первомайская д.32
д.Чертково ул.Молодежная
ИП Хлопков В.Н.
д.16
ЛПХ Старцев А.В.
д.Лобаново ул.Поповка д.4
д.Губино
Пчелохозяйство
СПК"Губино"
ул.Административная д.6
Предприятия по производству/переработке/хранению мясосырья

п.Красная Горбатка
ул.Первомайская д.32
д.Чертково ул.Молодежная
д.16
д.Лобаново ул.Поповка д.4
д.Губино
ул.Административная д.6

Предприятие по производству
мясных полуфабрикатов

п.Красная Горбатка
ул.Трудовая д.8

ИП Кузнецов С.И.

ООО "Селивановские
МПК"

п.Красная Горбатка
ул.Трудовая д.8

Места убоя животных/птиц
д.Высоково ул.Молодежная
д.20
п.Новлянка ул.Совхозная
СПК "Селивановский"
д.22
Прочие эпидзначимые объекты

СПК"Красногорбатовский"
Убойный пункт

ООО "Рост" Копнинское
охотохозяйство 5.75 тыс.га
ООО "ВРЛогистик"Первомайское
охотохозяйство 16.9 тыс.га
Общественная организация
"Владимирское областное
общество охотников и
рыболовов"Красногорбатск
ое охотохозяйство 26.65
тыс.га
Охотохозяйство

Предприятие по
производству комбикормов

Свалка

Общественная организация
"Владимирское областное
общество охотников и
рыболовов" Волосатовское
охотохозяйство 17 тыс.га
Общественная организация
"Владимирское областное
общество охотников и
рыболовов" Селивановское
охотохозяйство 17.1 тыс.га
ООО "Селивановские
просторы" Юромское
охотохозяйство 21.86 тыс.га
ООО"АгроХим"

д.Высоково ул.Молодежная
д.20
п.Новлянка ул.Совхозная
д.22

п. Красная Горбатка ул.
Песочная д. 33

*

г. Владимир мкр. Юрьевец
ул. Ноябрьская д. 145

*

г. Владимир ул.
Михайловская д. 18

*

г. Владимир ул.
Михайловская д. 18

*

г. Владимир ул.
Михайловская д. 18

*

п. Красная Горбатка ул.
Набережная д.

*

г.Муром ул.Энгельса д.21
п.Новлянка ул.Заводская
ОАО КПЗ"Новлянский"
д.19
Коммунальные эпидзначимые объекты
п.Красная Горбатка
ООО "Строитель"
ул.Озерская д.64

с.Малышево
п.Новлянка ул.Заводская
д.19
п.Красная Горбатка

Транспортные узлы
Автовокзал
Железнодорожный вокзал

Красногорбатовская
автостанция
Селивановская
железнодорожная станция
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п.Красная Горбатка
ул.Пролетарская д.23

п.Красная Горбатка
ул.Пролетарская д.23

п.Красная Горбатка

п.Красная Горбатка

Рис. 32. Расположение ЭЗО в Собинском районе Владимирской области (2010 г)
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Таблица 31
ЭЗО Собинского района
название группы
эпидемически
значимых объектов

юридическое название
эпидемически значимых
объектов

юридический адрес
эпидемически значимых
объектов

адрес фактического
местоположения
эпидемически значимых
объектов

Ветеринарные эпидзначимые объекты
Лечебно-профилактические ветеринарные учреждения
Станция по борьбе с болезнями ГУ ВО «Собинская
животных (CББЖ)
районная СББЖ»
Ставровская участковая
Ветлечебница/клиника/центр
ветлечебница
Диагностические ветеринарные учреждения
Собинская районная
Ветеринарная лаборатория
ветлаборатория
Лакинский отдел
ветеринарно- санитарной
Лаборатория ветеринарной
экспертизы ВСЭ
санитарной экспертизы (ВСЭ)
Собинский отдел
ветеринарно- санитарной
экспертизы ВСЭ
Места утилизации биологических отходов

Биотермическая яма

Котел Лапса

г.Собинка ул.Ленина д70б

г.Собинка ул.Ленина д70б

п.Ставров ул.Кирова д.33

п.Ставров ул.Кирова д.33

г.Собинка ул.Ленина д70б

г.Собинка ул.Ленина д70б

г.Собинка ул.Ленина д70б

г.Лакинск ул.10 Октября

г.Собинка ул.Ленина д70б

г.Собинка ул.Ленина д70б

СПК "Бабаевское"

с.Бабаево ул.Молодежная
д.1

СПК "Черкутино"

с.Черкутино ул.Солоухина
д.22

СПК" Колхоз им.Ленина"

с.Рождествено
ул.Набережная д.2

ОАО им.Лакина

д.Копнино
ул.Первомайская д.48

ЗАО "Невский"

с.Ворша ул.Молодежна д.27

д.Кузнецево-600 м в северозападном направлении от
населенного пункта
с.Юрино- 1000м в северозападном направлении от
населенного пункта
с.Рождествено- 800 м
северо-восточном
направлении от
населенного пункта
с.Заречное-1400 м в
севером направлении от
населенного пункта
с.Глухово - 1000м в югозападном направлении от
села
с.Ворша-600 м в юговосточном направлении от
населенного пункта
д.Сысоево-500 м в южном
направлении от деревни
с.Кашлеево-800 м в юговосточном направлении
с.Фетинино- 1000м в
восточном направлении от
села

ООО "Фетинино"

с.Фетино ул.Суворова д.21

ОАО ПСХ "Лучинское"

д.Лучинское
ул.Центральная д.29

ООО УПХ "Ставровское"

д.Толпухово
ул.Молодежная д.15

ООО "Куриловское
сельхозуправление МЭС"

д.Курилово ул.Юбилейная
д.41

д.Толпухово- 2000м в
юго-восточном
направлении от
населенного пунка
д.Курилово -800 м в южном
направленни от деревни

ПОВО "Владзернопродукт"

д. Васильевка

д. Васильевка

СПК"Бабаево"

с.Бабаево ул.Молодежная
д.1

д.Чижово

д.Лучинское -750 м
в юго-западном
направлении от деревни

Скотомогильники
Скотомогильник
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Продолженеи таблицы 31
адрес фактического
местоположения
эпидемически значимых
объектов
Сельскохозяйственные (производственные) эпидзначимые объекты

название группы
эпидемически
значимых объектов

юридическое название
эпидемически значимых
объектов

юридический адрес
эпидемически значимых
объектов

Хозяйства по производству животноводческой продукции
с.Бабаево ул.Молодежная
д.1
с.Черкутино ул.Солоухина
д.22

СПК "Бабаевское"
СПК "Черкутино"
СПК" Колхоз им.Ленина"

Хозяйство крупного рогатого
скота (КРС)

с.Рождествено
ул.Набережная д.2

с.Бабаево ул.Молодежная
д.1
с.Юрино
с.Рождествено
д.Ельтесуново
д.Шуново

ОАО ПСХ "Лучинское"

д.Лучинское
ул.Центральная д.29

д.Лучинское

ООО УПХ "Ставровское"

д.Толпухово
ул.Молодежная д.15

д.Толпухово
ул.Молодежная д.15
д.Ермолино

ООО "Куриловское
сельхозуправление МЭС"

д.Курилово ул.Юбилейная
д.41

ОАО им.Лакина

д.Копнино
ул.Первомайская д.48

д.Курилово
п.Ставрово
д.Копнино
с.Ворша

ЗАО "Невский"

с.Ворша ул.Молодежна д.27

д.Вышманово
с.Кашлеево
с.Глухово

Свинохозяйство

ООО "Куриловское
сельхозуправление МЭС"
ОАО ПСХ "Лучинское"

д.Курилово ул.Юбилейная
д.41
д.Лучинское
ул.Центральная д.29
д.Васильевка

д.Курилово
д.Лучинское

Птицехозяйство
(фабрика/ферма)

ООО "Зерно"
ПОВО "Владзернопродукт"

д.Васильевка

д.Васильевка

Рыбхозяйство

ООО рыбхоз "Ворша"

п/о Курилово д.Вишенки

д.Вишенки

Предприятия по переработке молока
ЗАО Холдинговая
г.Владимир ул Ставровская
Молокозавод/цех
компания "Ополье"
д.10
Предприятия по производству/переработке/хранению мясосырья
Колбасный цех

ООО "Куриловское
сельхозуправление МЭС"

Предприятие по
ООО "Три кита"
производству/хранению
рыбных продуктов и
ИП Воробьев
полуфабрикатов
Предприятие по производству мясных/рыбных консервов
Консервный завод/цех
ООО "Море"

д.Курилово ул.Юбилейная
д.41
г.Лакинск Почтовый
переулок д.3а
г.Лакинск ул.Советская д.61

д.Васильевка

г.Лакинск

д.Курилово
г.Лакинск Почтовый
переулок д.3а
г.Лакинск ул.Набережная
д.4

г.Лакинск пр-т Ленина д.40

г.Лакинск пр-т Ленина д.40

д.Угор
с.Черкутино ул. Солоухина
д.22
с.Рождествено
ул.Набережная д.2
д.Лучинское
ул.Центральная д.29
д.Толпухово
ул.Молодежная д.15
д.Курилово ул.Юбилейная
д.41
д.Копнино
ул.Первомайская д.48

д.Угор
с.Черкутино ул. Солоухина
д.22
с.Рождествено
ул.Набережная д.2

Места убоя животных/птиц
ООО "Каспий"
СПК "Черкутино"
СПК" Колхоз им.Ленина"
Убойный пункт

ОАО ПСХ "Лучинское"
ООО УПХ "Ставровское"
ООО "Куриловское
сельхозуправление МЭС"
ОАО им.Лакина
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с.Лучинское
д.Толпухово
ул.Молодежная д.15
д.Курилово
д.Копнино

Продолженеи таблицы 31
название группы
эпидемически
значимых объектов

юридическое название
эпидемически значимых
объектов

юридический адрес
эпидемически значимых
объектов

адрес фактического
местоположения
эпидемически значимых
объектов

Прочие эпидзначимые объекты

Охотохозяйство

Предприятие по
производству комбикормов

ООО "Ревяки"Юрьевецкое
охотохозяйство 8.6 тыс.га
ООО "Владимирская
охота"Собинское
охотохозяйство 10.532
тыс.га
ФГУ "Собинское
государственное опытное
охотничье
хозяйство""Собинское
ГООХ" охотохозяйство
49.32 тыс.га
ГУП Владимирской
области "Владимирское
лесопромышленное
предприятие" Собинское
охотохозяйство 12.576
тыс.га
ИП Казабеков В.А.
Березниковское
охотохозяйство 10.81 тыс.га
ООО "Заповедник"
Алепинское охотохозяйство
16.3 тыс.га
ООО "Леди ВИ+К" "Устье"
охотохозяйство 93.0.га
Общественная организация
"Владимирское областное
общество охотников и
рыболовов"Ундольское
охотохозяйство 11.51 тыс.га
ООО"МирАгро"
ООО "Коудайс Мкорма"

г. Владимир ул. Гастелло д.
23 А

*

г. Владимир ул. Полины
Осипенко д.65

*

с. Осовец

*

г. Владимир Судогодское
шоссе д. 11Б

*

г. Владимир ул. НовоЯмская д. 17

*

п.Ставрово ул. Советская,
д. 12

*

г. Владимир ул.
Б.Московская д. 10 оф. 16

*

г. Владимир ул.
Михайловская д. 18

*

г.Лакинск ул.Набережная
д.2
Московская обл.Ленинский
р-н д.Летово д.5

г.Лакинск ул.Набережная
д.2
г.Лакинск пр-т Ленина д.42

Коммунальные эпидзначимые объекты
Свалка

*

*

д.Перебор

Транспортные узлы
Автовокзал
Железнодорожный вокзал

Лакинский автовокзал
Собинская автостанция
Ундольская
железнодорожная станция

110

г. Лакинск Мира улица Дом
18 корп.
г.Собинка ул.Садовая д.10

г. Лакинск Мира улица Дом
18 корп.
г.Собинка ул.Садовая д.10

п.Ундол

п.Ундол

Рис. 33. Расположение ЭЗО в Судогодском районе Владимирской области
(данные 2010 г)
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Таблица 32
ЭЗО Судогодского района
название группы
эпидемически
значимых объектов

юридическое название
эпидемически значимых
объектов

юридический адрес
эпидемически значимых
объектов

адрес фактического
местоположения
эпидемически значимых
объектов

Ветеринарные эпидзначимые объекты
Лечебно-профилактические ветеринарные учреждения
Станция по борьбе с болезнями ГУ ВО «Судогодская
животных (CББЖ)
районная СББЖ»
Андреевский ветпункт
Ветпункт

Мошокскийветпункт
Головинский ветпункт

Диагностические ветеринарные учреждения
Судогодский отдел
Лаборатория ветеринарной
ветеринарно- санитарной
санитарной экспертизы (ВСЭ)
экспертизы ВСЭ
Места утилизации биологических отходов

Биотермическая яма

г.Судогда ул.Халтурина
д.34
п.Андреево ул.Песочная
д.4а
с.Мошок ул.Андреева д.48
п.Головино ул.Совецкая
д.51

г.Судогда ул.Халтурина
д.34
п.Андреево ул.Песочная
д.4а
с.Мошок ул.Андреева д.48
п.Головино ул.Совецкая
д.51

г.Судогда пл.Свободы

г.Судогда пл.Свободы

СПК "Родина"

д.Кондряево

СПК "Чамерево"

с.Чамерево

СПК" Лаврово"

д.Лаврово

КФХ ИП Ломакин В.М.

д.Байгуши

КЛХ "Рассвет"

с.Картмазав

ОАО "Улыбышево"

д.Гридино

СПК "Пионер"

п.Муромцево

д.Кондряево-500 м на
восток от населенного
пункта
с.Чамерево- 500 м на восток
от населенного пункта
д.Лаврово- 1000 м в
западном направлении от
населенного пункта
д.Байгуши -1000 м в северозападном направлении
с.Картмазаво- 500м в
восточном направлении от
села
д.Гридино -500 м
в западном направлении от
деревни
д.Травинино- 1200м
в западном направлении от
населенного пункта

д. Головино -1000 м в
западном направлении от
деревни
Сельскохозяйственные (производственные) эпидзначимые объекты
ФБУИК-1 УФСИН России
по Владимирской области

Хозяйства по производству животноводческой продукции
ООО "Головино"

д.Головино ул.Советская
д.50а

д.Овсяниково

д.Овсяниково

СПК "Лаврово"

д.Лаврово

д.Лаврово

СПК "Пионер"

п.Муромцево

СПК "Родина"

д.Кондряево

п.Бег
д.В.Артемовка
д.Кондряево

ОАО "Улыбышево"
КЛХ "Рассвет"
ФБУИК-1 УФСИН России
по Владимирской области
ФБУИК-1 УФСИН России
по Владимирской области

д.Гридино
с.Картмазово
д.Головино ул.Советская
д.50а
д.Головино ул.Советская
д.50а
д.Байгуши ул.Центральная
д.50

д.Гридино
с.Картмазово
д. Головино ул.Совецская
д.50а
д. Головино ул.Совецская
д.50а
д.Байгуши ул.Центральная
д.50

д.Лухтоново

д.Лухтоново

д.Шустово

д.Шустово

д.Горки
Хозяйство крупного рогатого
скота (КРС)

Свинохозяйство

КФХ ИП Ломакин В.М.
ОГС (К)ОУ "Лухтоновская
спец.школа интернат"
ФБУ Судогодская ВК
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Продолжение таблицы 32
название группы
эпидемически
значимых объектов
Пчелохозяйство

Баринов В.А.

д.Гонобилово

адрес фактического
местоположения
эпидемически значимых
объектов
д.Гонобилово

Иванова Н.Н.

д.Шустово

д.Шустово

Бубнова Е.Н.

д.Сойма

д.Сойма

юридическое название
эпидемически значимых
объектов

юридический адрес
эпидемически значимых
объектов

Предприятия по переработке молока
ОАО "Судогодский
Молокозавод/цех
г.Судогда ул.Бякова д.36
молокозавод"
Предприятия по производству/переработке/хранению мясосырья

г.Судогда ул.Бякова д.36

Хладокомбинат

ООО "Надежда"

п.Коняево

п.Коняево

Предприятие по производству
мясных полуфабрикатов

ИП Жиров В.А.

п.Вяткино ул.Докучаева
д.41

п.Вяткино ул.Докучаева
д.41

ИП Айрапетова Р.А.

п.Вяткино ул.Докучаева
д.41

п.Вяткино ул.Докучаева
д.41

СПК "Пионер"

п.Муромцево

п.Бег

ФБУИК-1 УФСИН России
по Владимирской области

д.Головино ул.Советская
д.50а

п.Головино

ОГС (К)ОУ "Лухтоновская
спец.школа интернат"

д.Лухтоново

д.Лухтоново

ФБУ Судогодская ВК

д.Шустово

с.Ликино

ОАО "Улыбышево"

д.Гридино

д.Гридино

Предприятие по
производству/хранению
рыбных продуктов и
полуфабрикатов
Места убоя животных/птиц

Убойная площадка

Прочие эпидзначимые объекты
Питомник животных

Охотохозяйство

ФБУ Судогодская ВК

с.Ликино

с.Ликино

ФБУИК-1 УФСИН России
по Владимирской области
ГОУСПО "Муромцевский
лесхоз-техникум"
Муромцевское
охотохозяйство 24.59 тыс.га
ООО "Партнёр"
Чамеревское
охотохозяйство 3.73 тыс.га
Некоммерческое
партнёрство"Охотничьерыболовное хозяйство
"Барский дол" Бараковское
охотохозяйство 4.175 тыс.га
ООО "Синеборье"
Бахтинское охотохозяйство
9.567 тыс.га

п.Головино ул.Совецкая
д.50а

п.Головино ул.Совецкая
д.50а

ООО "Синеборье" КрасноБогатырское
охотохозяйство 9.567 тыс.га

п. Муромцево ул.
Октябрьская д. 22.

**

г. Владимир ул. Каманина
д. 22

**

д. Станки

**

г. Судогда ул. Гагарина д.
1А

**

г. Судогда ул. Гагарина д.
1А

**

ООО "Тюрмер"
п. Тюрмеровка ул.
Андреевское
Муромская
охотохозяйство 16.9 тыс.га
ООО "Интраст"
г. Владимир ул. Большая
Улыбышевское
Московская, д. 19 А
охотохозяйство16.75. тыс.га
Коммунальные эпидзначимые объекты

**
**

Транспортные узлы
Автовокзал

Судогодская автостанция
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г. Судогда ул.Муромское
шоссе д.6

г. Судогда ул.Муромское
шоссе д.6

Рис. 34. Расположение ЭЗО в Суздальском районе Владимирской области
(данные 2010 г)
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Таблица 33
ЭЗО Суздальского района
название группы
эпидемически
значимых объектов

юридическое название
эпидемически значимых
объектов

юридический адрес
эпидемически значимых
объектов

адрес фактического
местоположения
эпидемически значимых
объектов

Ветеринарные эпидзначимые объекты
Лечебно-профилактические ветеринарные учреждения
Станция по борьбе с болезнями ГУ ВО «Суздальская
районная СББЖ»
животных (CББЖ)
Ветлечебница/клиника/центр

Боголюбовская ветклиника

Диагностические ветеринарные учреждения
Суздальский отдел
Лаборатория ветеринарной
ветеринарно- санитарной
санитарной экспертизы (ВСЭ)
экспертизы ВСЭ
Скотомогильники

г.Суздаль. ул.Ленина д.116

п.Боголюбово ул.Восточная
д.1

п.Боголюбово ул.Восточная
д.1

г.Суздаль. ул.Ленина д.116

г.Суздаль. ул.Ленина д.116

СПК "Гавриловское"

д.Гавриловское
ул.Школьная д.21

ЗАО "Суворовское"

с.Весь ул.Центральная д.81

СПК ПЗ "17 МЮД"
ООО "Сельхозиндустрия"

Скотомогильник

г.Суздаль. ул.Ленина д.116

п.Садовый ул.
Владимирская д.1
п.Красногвардейский
ул.Октябрьская д.81

ЗАО А/Ф "Суздальские
зори"

с.Павловское ул.Школьная
д.17а

СПК "Новосельское"

п.Новый

ОАО ПЗ "Порцкое"

с.Порецкое
ул.Преображенская д.83

ОАО "Мордыш"

с.Мордыш ул.Центральная
д.28

ФГОУ СПО
"Владимирский аграрный
колледж"
ГНУ ВНИИСХ
"Россельхозакадемия"

с.Ново-Александрово
п.Новый ул.Центральная
д.3

д.Гавриловское-600 м в
южном направлении от
дороги
с.Весь- 200 м в
южном направлении от
дороги
п.Садовый
с. Лопатницы
с. Павловское-2000м в
восточном направлении от
села
с. Суромна-в северном
направлении
с. Васильково- 1500 м от
населенного пункта
с. Мордыш-800 м в северовосточном
направлении от села
с.Ново-Александрово-600 м
от села
п.Новый- 2400 м -от
населенного пункта
с.Старый двор- 1300 м в
западном
направлении от села
с.Клементьево- 200 м от
населенного
пункта

СПК ПЗ "Старадворский"

с.Старый двор ул.Школьная
д.13

ООО "Серебрянные ключи"

с.Клементьево ул.Школьная
д.25а

СПК "Спасское"

с.Спасское-Городище
ул.Центральная д.11

с.Спасское-Городище

с.Павловское

п.Садовый -6000 м от села в
северном направлении

г.Суздаль ул.Ленина д.84

г.Суздаль ул.Ленина д.84

Находиться введенье
муниципального
образования Павловского
сельское поселение
Предприятия по производству и реализации биопрепаратов
Ветеринарная аптека
ИП. Бычкова В.А.
Сибиреязвенный
скотомогильник

Сельскохозяйственные (производственные) эпидзначимые объекты
Хозяйства по производству животноводческой продукции
КФХ Тяглецов
Хозяйство крупного рогатого
скота (КРС)

с.Кистыш
с.Борисовское ул.Большая
дорогая д.16
с.Добрынинское
ул.Огурцова д.68

ООО "Борисовское"
ООО ПЗ "Нива"
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с.Кистыш
с.Борисовское
с.Добрынинское
ул.Огурцова д.68

Продолжение таблицы 33
название группы
эпидемически
значимых объектов

юридическое название
эпидемически значимых
объектов
СПК "Новосельский"
СПК ПЗ "Порецкое"
ОАО "Мордыш"
ООО "Рассвет"
СПК "Гавриловское"
СПК "Тарбаево"

Хозяйство крупного рогатого
скота (КРС)

СПК ПЗ "Старадворский"
ЗАО "Суворовское"
ЗАО А/Ф "Суздальские
зори"
СПК "Спасское"
ФГОУ СПО
"Владимирский аграрный
колледж"

с.Торчино
с.Гавриловское
с.Туртино
с. Старый двор
с.Весь
с.Павловское ул.Школьная
д.17а
с.Спасское

с.Сновицы ул. Шмакова
д.52
п.Садовый ул.
Владимирская д.1

с.Сновицы ул. Шмакова
д.52
п.Садовый ул.
Владимирская д.1

ООО "Флора " ИП Кол Д.Н.

г.Суздаль б-р Всполье д.6

г.Суздаль ПМК-16

ООО СП "Новое"
АО "Турцентр "Ямской
двор""

с.Новое ул.Рабочая д.4
г.Суздаль ул.Васильевская
д.34
г.Суздаль ул.Слободская
д.39
с.Раменье
п.Новый ул.Центральная
д.3
с.Павловское ул.Школьная
д.17а
п.Боголюбово ул.Западная
д.30
с.Большое -Борисово

с.Новое ул.Рабочая д.4
г.Суздаль ул.Васильевская
д.34
г.Суздаль ул.Слободская
д.39
с.Раменье

с.Глазово
г.Владимир ул.Василисина
д.7
с.Старый двор ул.Школьная
д.13
с.Мордыш ул.Центральная
д.28
с.Порецкое
ул.Преображенская д.83
с.Весь ул.Центральная д.81

с.Глазово

Конезавод/конехозяйство

СКС "Княжский"

Птицехозяйство
(фабрика/ферма)

ООО "Бионитресурс"
ГНУ ВНИИСХ
"Россельхозакадемия"
ЗАО А/Ф "Суздальские
зори"
ИП Емельянова
ООО "Нептун"
ООО "Раек"
РПУ "Улово"
СПК ПЗ "Старадворский"

.Животноводческое
хозяйство импортер

с.Мордыш

с.Ново-Александрово

СПК ПЗ "17 МЮД"

Рыбхозяйство

с.Новое
с.Порецкое
ул.Преображенская д.83
с.Мордыш ул.Центральная
д.28
с.Торчино ул.Никольская
д.25
с.Гавриловское
ул.Школьная д.21
с.Туртино ул.Совхозная д.2
с.Старый двор ул.Школьная
д.13
с.Весь ул.Центральная д.81
с.Павловское ул.Школьная
д.17а
с.Спасское-Городище
ул.Центральная д.11

адрес фактического
местоположения
эпидемически значимых
объектов
с.Новое
с.Порецкое
ул.Преображенская д.83

с.Ново-Александрово

СПК " Сновицы"

Хозяйство мелкого рогатого
скота (МРС)
Свинохозяйство

юридический адрес
эпидемически значимых
объектов

ОАО "Мордыш"
СПК ПЗ "Порецкое"
ЗАО "Суворовское"

п.Новый
с. Павловское
п.Боголюбово ул.Западная
д.30
с.Большое -Борисово
с.Порецкое
с.Старый двор
с.Мордыш
с.Порецкое
ул.Преображенская д.83
с. Весь

Предприятия по переработке молока
ЗАО А/Ф "Суздальские
с.Павловское ул.Школьная
зори"
д.17а
Молокозавод/цех
ЗАО Холдинговая
г.Владимир ул. Батурина
компания "Ополье"
дом 28
Предприятия по производству/переработке/хранению мясосырья

с.Павловское ул.Школьная
д.17а
г.Суздаль
ул.Промышленная д.20

с.Борисовское ул.Большая
дорога д.14
с. Клементьево
ул.Школьная

с.Борисовское ул.Большая
дорога д.14
с. Клементьево
ул.Школьная

Предприятие по производству
мясных полуфабрикатов

ООО "Дельфи"
ООО "Снежана"
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Продолжение таблицы 33
название группы
эпидемически
значимых объектов

юридическое название
эпидемически значимых
объектов
ИП Юзько П.П.

Предприятие по производству
мясных полуфабрикатов

ИП Босянок А.Е.
ИП Свиричевский Д.Ю.
ИП Босянок Н.Е.

с. Новое ул.Западная д.4
с. Новое ул. Молодежная
д.2а
п.Боголюбово ул.Ленина
д.2а
с. Новое ул. Молодежная
д.2а

адрес фактического
местоположения
эпидемически значимых
объектов
с. Новое ул.Западная д.4
с. Новое ул. Молодежная
д.2а
п.Боголюбово ул.Ленина
д.2а
с. Новое ул. Молодежная
д.2а

п.Боголюбово ул.Западная
д.35

п.Боголюбово ул.Западная
д.35

юридический адрес
эпидемически значимых
объектов

Предприятие по производству мясных/рыбных консервов
Консервный завод/цех

ЗАО "Хаме Фудс"

Места убоя животных/птиц

с. Добрынское

КФХ Салов С.К.

г.Владимир ул.Октябрьский
пр-т д.25
г.Рязань 4-й дачный
переулок д.2
с. Новое ул.Рабочая д.3

ИП Холондач Л.В.

с. Клементьево

с. Клементьево

ИП Прибылов С.А.

с. Сущево

с. Сущево

ИП Ларионова Г.В.

с. Брутово
с.Торчино ул.Никольская
д.25
с.Гавриловское
ул.Школьная д.21
с.Туртино ул.Совхозная д.2

с. Брутово

ИП Гулаков Д.Б.
Убойный пункт
ИП Коровин И.И.

ООО "Рассвет"
СПК "Гавриловское"
СПК "Тарбаево"
Убойная площадка

ЗАО "Суворовское"
СПК ПЗ "Порецкое"
СПК "Спасское"
ООО "Мордыш"
СПК ПЗ "17 МЮД"
ЗАО А/Ф "Суздальские
зори"
СПК "Новосельский"

Охотохозяйство

Предприятие по
производству комбикормов

Свалка

с.Весь ул.Центральная д.81
с.Порецкое
ул.Преображенская д.83
с.Спасское-Городище
ул.Центральная д.11
с.Мордыш ул.Центральная
д.28
п.Садовый ул.
Владимирская д.1
с.Павловское ул.Школьная
д.17а
п.Новый

Прочие эпидзначимые объекты
ООО "Суздальская охота"
Печугское охотохозяйство
г. Москва пр-т Мира д. 13
18.47 тыс.га
Некоммерческий фонд
помощи лесоохотничьим
хозяйствам Суженское
г. Москва пр-т Мира д. 13
охотохозяйство 12.716
тыс.га
ФГУ "Суздальское
государственное опытное
охотничье хозяйство"
г. Суздаль ул. Садовая д.1
"Суздальское ГООХ"
охотохозяйство 22.414
тыс.га
п.Новый ул. Центральная
Комбикормовый завод №1
д.7
Коммунальные эпидзначимые объекты
Полигон обеззараживания
ТБО
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д. Зелени

с. Новое ул.Рабочая д.3

с.Торчино
с.Гавриловское
с. Туртино
с. Весь
с .Порецкое ул.
Преображенская д.83
с. Спасское
с. Мордыш
п. Садовый
ул.Владимирская д.1
с.Павловское ул.Школьная
д.17а
п.Новое

*

*

*

п.Новый ул. Центральная
д.7

с.Ново-Александрово

д.Хламово-300 м от дороги

д.Хламово

д.Хламово-300 м от
населенного пункта

Продолжение таблицы 33
название группы
эпидемически
значимых объектов

юридическое название
эпидемически значимых
объектов

юридический адрес
эпидемически значимых
объектов

адрес фактического
местоположения
эпидемически значимых
объектов

Транспортные узлы
Автовокзал

Суздальская автостанция

Медико-биологические и ветеринарные
научные/учебные учреждения
ГНУ ВНИИСХ
Научно-исследовательский
"Россельхозакадемия"
институт (НИИ)
ФГОУ СПО
Средние - специальное
"Владимирский
учебное заведение
аграрный колледж"
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г.Суздаль ул.Васильевская
д.44

г.Суздаль ул.Васильевская
д.44

п.Новый ул. Центральная
д.7

п.Новый ул. Центральная
д.7

с.Ново-Александрово
ул.Студенческая д.4

с.Новоалександрово
ул.Студенческая д.4

Рис.35. Расположение ЭЗО в Юрьев-Польском районе Владимирской области
(данные 2010 г)
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Таблица 34
ЭЗО Юрьев-Польского района
название группы
эпидемически
значимых объектов

юридическое название
эпидемически значимых
объектов

юридический адрес
эпидемически значимых
объектов

адрес фактического
местоположения
эпидемически значимых
объектов

Ветеринарные эпидзначимые объекты
Лечебно-профилактические ветеринарные учреждения
Станция по борьбе с болезнями ГУ ВО «Юрьев-Польская
животных (CББЖ)
районная СББЖ»
Диагностические ветеринарные учреждения

г.Юрьев-Польский
ул.Линейная д.7а

г.Юрьев-Польский
ул.Линейная д.7а

г.Юрьев-Польский
ул.Линейная д.7а

г.Юрьев-Польский
ул.Линейная д.7а

г.Юрьев-Польский
ул.Линейная д.7а

г.Юрьев-Польский
ул.Краснооктябрьская д.28

Юрьев-Польский
мясокомбинат

г.Юрьев-Польский
ул.Производственная д.2

СПК "Шипилово"

с.Шипилово

СПК "Практик"

г.Юрьев-польский
ул.Загородня д.2

СПК ПЗ "Красносельское"

с.Красное

СПК "Сосновоборское"

с.Сосновый Бор

СПК "Ополье"

с.Ополье

СПК "Кинобол"

с.Энтузиаст

СПК "Рябининский"

с.Горки

СПК "Ручейки"

с.Косинское

СПК "Юрьево-Поле"

п.Пригородный

СПК "Призыв"

с.Красное Заречье

СПК ПЗ "Шихобалово"

с.Шихобалово

СПК "Небыловское"

с.Небылово

СПК "Леднево"

с.Федоровское

ЗАО "Андреевское"

с.Андреевское

СПК "Веска"

с.Веска

г.Юрьев-Польский
ул.Производственная д.2
с.Шипилово-800 м на
северо-восток от
населенного пункта
с.Семьинское- 1000 м на
юго-запад от села
с. Ненашенское - 500 м на
северо -восток от
населенного пункта
с.Кучки
с.Ополье- 2000 м в северозападном направлении от
села
с.Кубаево- 500 м в северовосточном направлении от
населенного пункта
с.Горки- 500 м в северозападном направлении от
населенного пункта
с.Косинское-500 м севернее
от населенного пункта
п.Пригородный- 500 м югозападнее от населенного
пункта
с.Красное Заречье-1000 м
юго-западнее от
населенного пункта
с.Богдановское- 1000 м
северо-западнее от села
с.Лыково -1000 м югозападнее от села
с.Федоровское- 1500 м
северо-западнее от села
с.Андреевское- 1000м
юго-западнее от
населенного пункта
с.Веска -1000 м северозападнее от села

СПК "Спасское"

с.Спасское

с.Спасское

СПК "Нестерово"

с.Нестерево

с. Матвеещево -1000 м югозападнее от села

Юрьев-Польская районная
ветлаборатория
Юрьев-Польский отдел
Лаборатория ветеринарной
ветеринарно- санитарной
санитарной экспертизы (ВСЭ)
экспертизы ВСЭ
Места утилизации биологических отходов
Ветеринарная лаборатория

Котел Лапса (2 шт)

Объект утилизации
биологических отходов
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Продолжение таблицы 34
название группы
эпидемически
значимых объектов

юридическое название
эпидемически значимых
объектов

юридический адрес
эпидемически значимых
объектов

адрес фактического
местоположения
эпидемически значимых
объектов

Скотомогильники
Находиться введенье
муниципального
образования Небыловского
сельское поселение

Сибиреязвенный
скотомогильник

Находиться введенье
муниципального
образования
Красносельского сельское
поселение
Предприятия по производству и реализации биопрепаратов
Ветеринарная аптека

Рыбхозяйство

.Животноводческое
хозяйство импортер

с. Некромоново -5000 м от
села в южном направлении

г.Юрьев-Польский
г.Юрьев-Польский
ул.Советская д.16
ул.Советская д.16
Сельскохозяйственные (производственные) эпидзначимые объекты

Хозяйство крупного рогатого
скота (КРС)

Конезавод/конехозяйство

с.Красное

ИП. Иванова

Хозяйства по производству животноводческой продукции
СПК " Шипилово"

Свинохозяйство

с.Небылое ул.Первомайская
2;

с.Карельская слободка 3000 м в северо-западном
направлении от села
с.Федоровское- 2000 м
северо-западнее от села
с.Мукино-3000 м на север
от села

с.Шипилово

с.Шипилово

СПК "Практик"

с.Семьинское

с.Семьинское

СПК ПЗ "Красносельское"

с.Красное

с.Красное

СПК "Сосновоборское"

с.Сосновый бор

с.Сосновый бор

СПК "Ополье"

с. Ополье

с. Ополье

СПК "Кинобол"

с.Энтузиаст

с.Энтузиаст

СПК "Рябининский"

с.Горки

с.Горки

СПК"Ручейки"

с. Косинское

с. Косинское

СПК "Юрьево-Поле"

п.Пригородный

п.Пригородный

СПК "Призыв"

с.Красное Заречье

с.Красное Заречье

СПК ПЗ "Шихобалово"

с. Шихобалово

с. Шихобалово

СПК "Небыловское"

с. Небылово

с. Небылово

СПК "Леднево"

с.Федоровское

с.Федоровское

ЗАО "Андреевское"

с.Андреевское

с.Андреевское

СПК "Веска"

с.Федоровское

с.Федоровское

СПК "Спасское"

с. Спасское

с. Спасское

СПК"Нестерево"

с.Нестерево

с.Матвеещево

ООО "Энтузиаст"
ОАО "Монастырское
подворье"
ЧП Богдановское

с. Энтузиаст

с. Энтузиаст

с.Косинское

с.Косинское

СПК " Шипилово"

с.Шипилово

*

с.Богдановское
с.Шипилово

СПК"Ручейки"

с. Косинское

с. Косинское

СПК "Юрьево-Поле"

п.Пригородный

п.Пригородный

СПК "Леднево"

с.Федоровское

с.Федоровское

СПК"Нестерево"

с.Нестерево

с.Матвеещево

г.Юрьев-Польский
ул.Производственная д.3

г.Юрьев-Польский
ул.Производственная д.3

Предприятия по переработке молока
Молокозавод/цех

ОАО Юрьев-польский
завод СОМ

Предприятия по производству/переработке/хранению мясосырья
ОАО Юрьев-польский
г.Юрьев-Польский
Мясокомбинат
мясокомбинат
ул.Производственная д.2
Предприятие по
производству/хранению
ОАО "Дельфин плюс"
с.Небылое ул.Школьная д.6
рыбных продуктов и
полуфабрикатов
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г.Юрьев-Польский
ул.Производственная д.2
с.Небылое ул.Школьная д.6

Продолжение таблицы 34
название группы
эпидемически
значимых объектов

юридическое название
эпидемически значимых
объектов

юридический адрес
эпидемически значимых
объектов

адрес фактического
местоположения
эпидемически значимых
объектов

Места убоя животных/птиц

Убойная площадка

Охотохозяйство

СПК ПЗ "Шихобалово"

с. Шихобалово

с. Шихобалово

СПК "Леднево"

с.Федоровское

с.Федоровское

СПК ПЗ "Красносельское"

с. Красное

с. Красное

СПК "Нестерово"

с.Нестерево

с.Матвеещево

СПК "Юрьево-Поле"

п. Пригородный

п. Пригородный

СПК "Ручейки"
с.Косинское
Прочие эпидзначимые объекты
ООО "Юрьев-Лес"
г. Юрьев-Польский ул.
Шордыгинское
Горького д. 19
охотохозяйство 13.9
ООО "Научнопроизводственное
предприятие "Юрьевд. Баскаки
Польское" "Шихобалово"
охотохозяйство 21.18
ООО "Клуб любителей
г. Юрьев-Польский ул.
охоты и рыбалки"
Горького д. 11
Опольское охотохозяйство
34.45
ООО "БильдиноКузьминское"
с. Сима ул. Багратиона д. 65
"Бильдино"охотохозяйство
3.579
ООО "Охотничье хозяйство
"Авангард"
г. Юрьев-Польский ул.
Революции д. 2
Симское охотохозяйство
24.352
Общественная организация
"Владимирское областное
г. Владимир ул.
общество охотников и
Михайловская д. 18
рыболовов" Кучковское
охотохозяйство 22.8
"Юрьев-Лес" Иворовское
г. Юрьев-Польский ул.
охотохозяйство 15.09
Горького д. 19
Общественная организация
"Владимирское областное
общество охотников и
рыболовов" Небыловское
№ 1 охотохозяйство 28.46

г. Владимир ул.
Михайловская д. 18

ООО "Строй Сервис"
г. Юрьев-Польский ул.
Елховское охотохозяйство
Заводская д. 22
18.072
Коммунальные эпидзначимые объекты
Свалка

с.Косинское

**

**

**

**

**

**

**

**

**

городская свалка

г.Юрьев-Польский

г.Юрьев-Польский

Юрьев-Польская
автостанция
Юрьев-польская
железнодорожная станция

г.Юрьев-Польский ул.
Вокзальная
г.Юрьев-Польский
ул.Железнодорожная

г.Юрьев-Польский ул.
Вокзальная
г.Юрьев-Польский
ул.Железнодорожная

Транспортные узлы
Автовокзал
Железнодорожный вокзал
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Рис. 36. Расположение ЭЗО в г. Владимир (данные 2010 г)
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Таблица 35
ЭЗО г.Владимир
название группы
эпидемически
значимых объектов

юридическое название
эпидемически значимых
объектов

юридический адрес
эпидемически значимых
объектов

Ветеринарные эпидзначимые объекты
Лечебно-профилактические ветеринарные учреждения
Станция по борьбе с болезнями ГУ "Центр ветеринарии
г.Владимир ул.Сакко и
животных (CББЖ)
Владимирской области"
Ванцетти д.60
г.Владимир ул.Верхняя
ветклиника "Артемида"
Дуброва д.4а
г.Владимир ул.Сакко и
ветклинака "Атлант"
Ванцетти д.60
г.Владимир ул.Комисарова
Ветлечебница/клиника/центр
ветклиника "Робинзон"
д.20
ООО "Ветеринарный центр
г.Владимир ул.
Сириус"
Добросельская д.201
ООО "Центр животных
г.Владимир ул.16 лет
"Валента""
Октября д.1а
Диагностические ветеринарные учреждения
Ветеринарная лаборатория

Лаборатория ветеринарной
санитарной экспертизы (ВСЭ)

ГУ "Владимирская
областная ветлаборатория"

адрес фактического
местоположения
эпидемически значимых
объектов

г.Владимир ул.Сакко и
Ванцетти д.60
г.Владимир ул.Верхняя
Дуброва д.4а
г.Владимир ул.Сакко и
Ванцетти д.60
г.Владимир ул.Комисарова
д.20
г.Владимир ул.
Добросельская д.201
г.Владимир ул.16 лет
Октября д.1а

г.Владимир ул.Куйбышева
д.28в

г.Владимир ул.Куйбышева
д.28в

г.Владимир ул.Сакко и
Ванцетти д.60

г.Владимир ул.Батурина
д.14 на территории МУП
"Центральный рынок"
г.Владимир ул.Нижняя
Дуброва на территории
рынка "Слобода"
г.Владимир ул.Егорова на
территории рынка "Восток"
г.Владимир ул.Чайковского
на териитории ООО
"Биллион"

г.Владимир ул.Лакина д.2

г.Владимир ул.Лакина д.2

г.Владимир мкр. Юрьевец

г.Владимир мкр. Юрьевец

г.Владимир мкр.Лесной
ул.Лесная д.21

г.Владимир мкр.Лесной
ул.Лесная д.21

ЗАО "Юрьевецкая п/ф"

г.Владимир мкр. Энергетик
ул.Северная д.3

г.Владимир мкр. Энергетик
ул.Северная д.3

ОАО "Птицефабрика
Центральная "

г.Владимир мкр. Энергетик
ул.Северная д.1

г.Владимир мкр. Энергетик
ул.Северная д.1

г.Владимир мкр. Юрьевец

г.Владимир мкр. Юрьевец

г.Владимир ул.Лакина д.45

г.Владимир ул.Лакина д.45

отдел ветеринарносанитарной экспертизы
ВСЭ по г.Владимиру

Места утилизации биологических отходов
ООО "УНР 17"
ФГБУ"Федеральный центр
охраны здоровья
животных"(ФГБУ "
ВНИИЗЖ")
ЗАО по свиноводству
"Владимирское"

Трупосжигательная печь

Котел Лапса

Предприятия по производству и реализации биопрепаратов
ФГБУ"Федеральный центр
охраны здоровья
животных"(ФГБУ "
Биопредприятие
ВНИИЗЖ")
ООО "Бионит"

Сельскохозяйственные (производственные) эпидзначимые объекты
Хозяйства по производству животноводческой продукции

Хозяйство крупного рогатого
скота (КРС)

СПК "Коммунар"

г.Владимир мкр. Коммунар
ул.Центральная д.19

г.Владимир мкр. Коммунар
ул.Центральная д.19

ОАО "Владимирское" по
племенной работе

г.Владимир
Заклязменский
ул.Восточная д.2

г.Владимир
Заклязменский
ул.Восточная д.2
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мкр.

мкр.

Продолжение таблицы 35
название группы
эпидемически
значимых объектов
Свинохозяйство

юридическое название
эпидемически значимых
объектов

юридический адрес
эпидемически значимых
объектов

ЗАО
по
свиноводству
"Владимирское"

г.Владимир мкр.Лесной
ул.Лесная д.21
г.Владимир мкр. Коммунар
ул.Центральная д.19
г.Владимир
мкр.Заклязменский
ул.Восточная д.2
г.Владимир мкр. Энергетик
ул.Северная д.3
г.Владимир мкр. Энергетик
ул.Северная д.1

СПК "Коммунар"
Конезавод/конехозяйство

Птицехозяйство
(фабрика/ферма)

ФГУ ГЗК "Владимирская"
ЗАО "Юрьевецкая п/ф"
ОАО "Птицефабрика
Центральная "

адрес фактического
местоположения
эпидемически значимых
объектов
г.Владимир мкр.Лесной
ул.Лесная д.21
г.Владимир мкр. Коммунар
ул.Центральная д.19
г.Владимир
мкр.Заклязменский
ул.Восточная д.2
г.Владимир мкр. Энергетик
ул.Северная д.3
г.Владимир мкр. Энергетик
ул.Северная д.1

Предприятия по переработке молока
ОАО "Компания
г.Владимир ул.Лермонтова
Молокозавод/цех
ЮНИМИЛК"
д.8
Предприятия по производству/переработке/хранению мясосырья

г.Владимир ул.Лермонтова
д.8

г.Владимир мкр. Энергетик
ул.Северная д.3

г.Владимир мкр. Энергетик
ул.Северная д.3

ООО "Владимирский
мясник"

г.Владимир мкр. Энергетик
ул.Северная д.1
г.Владимир мкр.Лесной
ул.Лесная д.21
г.Владимир ул.Полины
Осипенко д.42
г.Владимир ул.Полины
Осипенко д.65
г.Владимир Суздальский
пр. д.28
г.Радужный СП-13
г.Владимир ул.Элеваторная
д.10
г.Владимир мкр. Энергетик
ул.Северная д.3
г.Владимир мкр. Энергетик
ул.Северная д.1
г.Владимир мкр.Лесной
ул.Лесная д.21
г.Владимир Суздальский
пр. д.28
г.Радужный СП-13
г.Владимир ул.Полины
Осипенко д.65
г.Владимир ул. 16лет
Октября д.36а
г.Владимир
ул.Электрозаводская д.8
г.Владимир
ул.Мостостроевская д.16
г.Владимир ул.Московское
шоссе
г.Владимир ул.проезд
Строителей д.18

г.Владимир мкр. Энергетик
ул.Северная д.1
г.Владимир мкр.Лесной
ул.Лесная д.21
г.Владимир ул.Полины
Осипенко д.42
г.Владимир ул.Полины
Осипенко д.65
г.Владимир Суздальский
пр. д.28
г.Радужный СП-13
г.Владимир ул.Элеваторная
д.10
г.Владимир мкр. Энергетик
ул.Северная д.3
г.Владимир мкр. Энергетик
ул.Северная д.1
г.Владимир мкр.Лесной
ул.Лесная д.21
г.Владимир Суздальский
пр. д.28
г.Радужный СП-13
г.Владимир ул.Полины
Осипенко д.65
г.Владимир ул. 16лет
Октября д.36а
г.Владимир
ул.Электрозаводская д.8
г.Владимир
ул.Мостостроевская д.16
г.Владимир ул.Московское
шоссе
г.Владимир ул.проезд
Строителей д.18

ЗАО по свиноводству
"Владимирское"

г.Владимир мкр.Лесной
ул.Лесная д.21

г.Владимир мкр.Лесной
ул.Лесная д.21

ИП Лукашов

г.Владимир поселок РТС

г.Владимир поселок РТС

ООО "Лагуна"

г.Владимир ул.Мещерская

г.Владимир ул.Мещерская

ИП Чуприн

г.Владимир мкр. Юрьевец
г.Владимир
ул.Электрозаводская д.8

г.Владимир мкр. Юрьевец
г.Владимир
ул.Электрозаводская д.8

ЗАО "Юрьевецкая п/ф"

Колбасный цех

ОАО "Птицефабрика
Центральная "
ЗАО по свиноводству
"Владимирское"
ЗАО "Старадворские
колбасы"
ЗАО "Мясная галерея"
ООО "ГиперГлобус"
ИП Антонов

Хладокомбинат

ОАО "Владхолод"
ЗАО "Юрьевецкая п/ф"
ОАО "Птицефабрика
Центральная "
ЗАО по свиноводству
"Владимирское"
ООО "ГиперГлобус"
ИП Антонов

Предприятие по производству
мясных полуфабрикатов

ЗАО "Поком"
ИП Шульпина
ИП Марунина
ООО "Юго-Запад"
ИП Рябов

Предприятие по хранению
и переработки кишечной
продукции
Предприятие по
производству/хранению
рыбных продуктов и
полуфабрикатов

ОАО "Сырзавод"
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Продолжение таблицы 35
название группы
эпидемически
значимых объектов

юридическое название
эпидемически значимых
объектов

юридический адрес
эпидемически значимых
объектов

адрес фактического
местоположения
эпидемически значимых
объектов

Места убоя животных/птиц
г.Владимир ул.Полины
Осипенко д.65
г.Владимир ул.Совхоз
ООО "Фокин"
Вышка
ЗАО по свиноводству
г.Владимир мкр.Лесной
"Владимирское"
ул.Лесная д.21
Прочие эпидзначимые объекты

г.Владимир ул.Полины
Осипенко д.65
г.Владимир ул.Совхоз
Вышка
г.Владимир мкр.Лесной
ул.Лесная д.21

Виварий

ГУ "Владимирская
областная ветлаборатория"

г.Владимир ул.Куйбышева
д.28в

г.Владимир ул.Куйбышева
д.28в

Станция по племенной
работе и искусственному
разведению с/х животных

ОАО "Владимирское" по
племенной работе

г.Владимир мкр.
Заклязменский
ул.Восточная д.2

г.Владимир мкр.
Заклязменский
ул.Восточная д.2

ООО "Продукт-Холдинг"

Убойная площадка

Предприятие по
производству комбикормов

г.Владимир ул.Элеваторная
д.10
г.Владимир
ОАО "Владзернопродукт"
ул.Хлебозаводская д.12
Коммунальные эпидзначимые объекты

г.Владимир ул.Элеваторная
д.10
г.Владимир
ул.Хлебозаводская д.12

г.Владимир ул. Вокзальная
д2
г.Владимир ул. Вокзальная
д1

г.Владимир ул. Вокзальная
д2
г.Владимир ул. Вокзальная
д1

ОАО "Мукомол"

Транспортные узлы
Автовокзал

Владимиркий автовокзал

Железнодорожный вокзал

Владимирский
железнодорожный вокзал

Медико-биологические и ветеринарные научные/учебные учреждения
ФГБУ"Федеральный центр
Научно-исследовательский
охраны здоровья
г.Владимир мкр. Юрьевец
институт (НИИ)
животных"(ФГБУ "
ВНИИЗЖ")
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г.Владимир мкр. Юрьевец

6. Вывод
Обработка геоинформационных данных

позволяет предварительно

определить и проанализировать факторы риска возникновения, передачи и
возможного распространения инфекционных агентов на территории области
с учётом расположения эпидзначимых объектов.
Полученные картаграфические данные об ЭЗО составляют основу, для
ветеринарных служб Владимирской области, при совершенствовании и
проведении

мероприятий

по

ветеринарному

надзору,

мониторингу,

контролю, наблюдению за эпизоотическим состоянием, в том числе в случае
возникновения эмерджентных/чрезвычайных ситуаций
Зная характеристики поднадзорных объектов, позволит ветеринарной
службе области и районов контролировать и рационализировать программу
оздоровления животноводства, наиболее оптимально распределять средства
и усилия ветслужб по недопущению заноса особо опасных заболеваний
животных на территорию области.
.
.
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Приложение 1
Основные нормативно-правовые документы, регулирующие
ветеринарную деятельность области
Государственный ветеринарный надзор во Владимирской области
регулируется следующими основными нормативно-правовыми актами:
1.Гражданский кодекс Российской Федерации
2.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации;
3.Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации;
4.Кодекс

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях, в котором определены виды правонарушений в области
ветеринарии,

меры

административного

наказания

за

нарушение

ветеринарного законодательства, порядок осуществления наказания;
5.Закон РФ от 14.05.1993 N 4979-1 (ред. от 18.07.2011) «О
ветеринарии»;
6. Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «О
качестве и безопасности пищевых продуктов»;
7. Федеральный закон от 03.08.1995 N 123-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «О
племенном животноводстве»;
8. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «Об
отходах производства и потребления»;
9. Федеральный закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ (ред. от 22.07.2010)
«Технический регламент на молоко и молочную продукцию»;
10. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 317 (ред. от
18.10.2011) "О применении ветеринарно-санитарных мер в таможенном
союзе"

(вместе

с

"Положением

о

Едином

порядке

осуществления

ветеринарного контроля на таможенной границе таможенного союза и на
таможенной территории таможенного союза", "Положением о едином
порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб товаров
(продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору)", "Едиными
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ветеринарными (ветеринарно-санитарными) требованиями, предъявляемые к
товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)");
11. Постановления правительства РФ от 19 июня 1994 г. N 706 «Об
утверждении Положения о государственном ветеринарном надзоре в
Российской Федерации" (ред. от 16.04.2001)»;
12. Приказ Минсельхоза РФ от 9.03.2011 № 62 «Об утверждении
перечня заразных и иных болезней животных»;
13. Постановление Правительства РФ от 16.05.2005 N 303 (ред. от
14.11.2011)

«О

разграничении

полномочий

федеральных

органов

исполнительной власти в области обеспечения биологической и химической
безопасности Российской Федерации»;
14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 25.09.2007 N 74 (ред. от 09.09.2010) "О введении в действие новой
редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов»;
15. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52 (ред. от 19.07.2011) «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
16. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 06.10.2008 (ред. от 04.03.2009) № 453 «Об утверждении правил
организации

ветеринарного

надзора

за

гидрокарбонатами,

рыбой,

морепродуктами и произведенной из них продукции»;
17. Постановление Правительства РФ от 21.12.2000 N 987 «О
государственном надзоре и контроле в области обеспечения качества и
безопасности пищевых продуктов»;
18. Положение «О государственной регистрации новых пищевых
продуктов, материалов и изделий и ведении государственного реестра
пищевых продуктов», утвержденное Постановлением Правительства РФ от
21.12.2000 № 988;
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19. Постановление Правительства РФ от 06.08.1998 N 898 (ред. от
14.12.2006) «Об утверждении Правил оказания платных ветеринарных
услуг»;
20. Приказ Минсельхоза РФ от 22.06.2006 N 184 (ред. от 13.02.2009)
«Об утверждении Перечня болезней, при которых допускается отчуждение
животных и изъятие продуктов животноводства»;
21. Федеральный закон от 18.07.1999 N 183-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об
экспортном контроле»;
22. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.07.2011) «О защите
прав потребителей»;
23. Федеральным законом от 26.12.2008 № 249 «О защите прав
юридических и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
24. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184 (ред. от 30.11.2011) «О
техническом регулировании»;
25. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59 (ред. от 27.07.2010) «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
26. Федеральный закон от 30.12.2006 N 271 (ред. от 01.07.2011) «О
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации»;
27. Федеральный Закон от 04.05.2011 № 99 «О лицензировании
отдельных видов деятельности»;
28. Приказ Главного государственного ветеринарного инспектора
Владимирской области от18.03.2009 № 3-г «О порядке ввоза продуктивных
животных».
29. Приказ Государственного ветеринарного инспектора Владимирской
области от 06.02.2007 № 2 О внесении изменений в приказ Главного
государственного инспектора Владимирской области от 10.08.2005 № «О
мерах

по

устранению

недостатков

и

упорядочении

сельскаохозяйственных животных, утилизации биологических отходов»;
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Приложенеие 2
Государственные ветеринарные учреждения Владимирской области
№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование учреждения,
адрес, электронный адрес
ГУ Владимирской области
«Александровская районная станция
по борьбе с болезнями животных»
601655, Владимирская обл.,
Александров г., Стрелецкая 2-я ул., 40
SBBG 33 @yandex.ru
ГУ Владимирской области
«Вязниковская районная станция по
борьбе с болезнями животных»
601442, Владимирская обл., г.Вязники,
Ветеринарная ул., 47
vzsbbg@yandex.ru
ГУ Владимирской области
«Гороховецкая районная станция по
борьбе с болезнями животных»
601481, Владимирская обл., Гороховец
г, Калинина ул., 38
gorokhovec-shamina@yandex.ru
ГУ Владимирской области
«Гусь-Хрустальная районная станция
по борьбе с болезнями животных»
601501, Владимирская обл., ГусьХрустальный г, Курловская ул., 1
Sbbd2007@vambler.ru
ГУ Владимирской области
«Камешковская районная станция по
борьбе с болезнями животных
601300, Владимирская обл.,
г.Камешково г, Гоголя ул., 47
kamvetst@mail.ru
ГУ Владимирской области
«Киржачская районная станция по
борьбе с болезнями животных»
601010, Владимирская обл.,
г. Киржач, Пролетарская ул., 70
ГУ Владимирской области
«Ковровская районная станция по
борьбе с болезнями животных»
601902, Владимирская обл., г.Ковров
г, Першутова ул., 45
Ipkvrcbb@mail.ru kovcbbg@mail.ru
ГУ Владимирской области
«Кольчугинская районная станция по
борьбе с болезнями животных»
601770, Владимирская обл,
Кульчугинский р-он., Белая Речка
пгт., Мелиораторов ул., 11
k_sbbg@mail.ru
ГУВладимирской области
«Меленковская районная станция по
борьбе с болезнями животных»
602102, Владимирская обл., Меленки
г, Комсомольская ул., 163
melvetlab@mail.ru

Фамилия, имя, отчество
Занимаемая должность

Код

Телефон

Начальник ветстанции
Косенок А.,Н.
Заведующая ветлабораторией
Касаткина
Ольга Викторовна

49-244

2-36-15-н/ф

Начальник ветстанции
Кириллов Л.В.
Заведующая ветлабораторией
Тренева Т.Н.

49-233

3-22-73 н
3-22-71 ф
3-90-86

Начальник ветстанции
Старостин Л.С.
Заведующая ветлабораторией
Аникеева Л.С.

49-238

2-11-86 н/ф

Начальник ветстанции
Платонов В.В.
Заведующая ветлабораторией
Обухова Л.В.

49-241

2-25-66
2-05-70 ф

Начальник ветстанции
Фадеева Э.С.

49-248

2-23-85
2-10-49 ф

Начальник ветстанции
Митрофанов А.В.

49-237

2-31-67

Начальник ветстанции
Лаврентьев И.Н.
Заведующая ветлабораторией
Зеленова О.В.

49-232

Начальник ветстанции
Ефимова Т.В.
Заведующий ветлабораторией
Пименов О.Н.

49-245

2-29-50 ф

Начальник ветстанции
Сухотина А.В.
Заведующая ветлабораторией
Голдина Г.А.

49-247

2-13-20-н
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2-36-57

2-17-69 ф
2-14-20 н/ф
2-27-49

10 ГУ Владимирской области

Начальник ветстанции
Балашова И.А.
Заведующая ветлабораторией
Уколова Т.В.

49-234

3-13-28 ф

11

Начальник ветстанции
Алещенко В,А,
Заведующая ветлабораторией
Коновалова Н.Ф.

49-243

2-12-89 ф

Начальник ветстанции
Аликебедов К.Н.

49-236

2-12-52-н
2-17-76 ф

Начальник ветстанции
Страленя В.В.
Заведующая ветлабораторией
Рогова Т.В.

49-242

2-26-40-н

Начальник ветстанции
Кирова Г.Ф.

49-235

2-12-36 н/ф

Начальник ветстанции
Российская В.С.

49-231

2-03-12 н/ф

Начальник ветстанции
Туманов С.В.
Заведующая ветлабораторией
Лузина С.В.

49-246

2-24-02 н/ф

Начальник
Морозов С.П.
Заместитель
Деменок В.М.
Заведующая ветлабораторией
Хабалова И.Ф.

49-22

Директор
АлексутинВ.И.
Заместитель
Кислов А.А.

49-22

12

13

14

15

16

17

«Муромская окружная станция по
борьбе с болезнями животных»
602209, Владимирская обл.,
Муромский р-он, Механизаторов
пос., 35Б
Vetstation lan.@mit.ru
ГУ Владимирской области
«Петушинская районная станция по
борьбе с болезнями животных»
601144 , Владимирская обл., г.
Петушки, Профсоюзная ул., 18
pet-sbbg@yandex.ru
ГУ Владимирской области
«Селивановская районная станция по
борьбе с болезнями животных»
602332, Владимирская обл, пгт
Красная Горбатка, Трудовая ул., 17
vet@vet.seliv.elcom.ru
ГУ Владимирской области
«Собинская районная станция по
борьбе с болезнями животных
601202, Владимирская обл.,
Собинский р-он, г.Собинка, Ленина
ул., 70а sobvet@yandex.ru
vasilii_straleny@mail.ru
ГУ Владимирской области
«Судогодская районная станция по
борьбе с болезнями животных»
601352, Владимирская обл., г.Судогда,
Халтурина ул., 34
galya-kirova@yandex.ru
ГУ Владимирской области
«Суздальская районная станция по
борьбе с болезнями животных»
601293, Владимирская обл., г.Суздаль,
Ленина ул., 116
suzvet@yandex.ru
Государственное учреждение
Владимирской области «ЮрьевПольская районная станция по борьбе
с болезнями животных»
601800 Владимирская обл., г.ЮрьевПольский, Линейная ул., 7а
root@sbbg16.elkqm.ru
ГУ «Центр ветеринарии
Владимирской области»
600017,Владимирская обл.,
г.Владимир, Сакко и Ванцетти ул., 60
veterinaria33@mail.ru

18 ГУ «Владимирская областная

ветеринарная лаборатория»
600026, Владимирская обл,
г.Владимир, Куйбышева ул, 28 В
WETLAB@YANDEX.RU,
DRY@MAIL.RU

2-14-27-ф

2-27-96 ф

23-04-42 н
33-55-42
42-32-61
23 -29- 68-ф
37-08-44 д
37-22-29-ф
37-22-50-ф
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Приложение 3
Терминология поднадзорных/эпидемически значиных объектов
I. Ветеринарные эпидзначимые объекты
1. Лечебно-профилактические ветеринарные учреждения
Станция по борьбе с болезнями животных (СББЖ) - центральное лечебнопрофилактическое госучреждение. Основные задачи: проведение лечебнопрофилактических, клиническо-диагностических, ветеринарно-санитарных,
противоэпизоотологических мероприятий и контрольно-надзорные функции,
которые обеспечивают сохранения поголовья животных, охрану населения от
болезней.
Ветлечебница/клиника/центр – ветеринарное лечебно-профилактическое
учреждение, организуемое для приема больных животных, оказания всех
видов

ветеринарной

помощи,

в

первую

очередь

амбулаторного

и

стационарного лечения, а также для проведения других ветеринарных
мероприятий.
Ветпункт
учреждение

-

ветеринарное

лечебно-профилактическое

государственной

ветеринарной

сети,

фельдшерское
обслуживающее

населенные пункты, животноводческие организации, закрепленной за ними
части администрации района.
Ветучасток

-

ветеринарное

учреждение

государственной

лечебно-профилактическое
ветеринарной

сети,

врачебное

обслуживающее

животноводческие предприятия и населенные пункты части администрации
района.
2. Диагностические ветеринарные учреждения
Ветеринарная лаборатория – ветеринарное учреждение для проведения
диагностических исследований патологического материала, крови, кормов,
воды, сырья и продуктов животноводства, рыбоводства, пчеловодства и
растениеводства.
Лаборатория ветеринарной санитарной экспертизы (ВСЭ) - является
государственной ветеринарной службой и находится
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в составе районной

ветеринарной станции, в городах областного подчинения и областных
центрах - городской ветеринарной станции. Основной задачей лаборатории
является проведение независимой ветеринарно-санитарной экспертизы мяса
и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, рыбы, яиц, меда, других
пищевых

продуктов

животного

происхождения,

овощей,

фруктов,

растительного масла, грибов, ягод и других продуктов растительного
происхождения, поступающих для продажи на рынок или в другое место, где
разрешена

торговля

указанной

продукцией,

а

также

организация

мероприятий, направленных на предупреждение распространения заразных
болезней животных через продукты, подлежащие экспертизе.
3. Места утилизации биологических отходов
Биотермическая яма (Беккари яма, пирятинская яма, чешская яма) –
сооружение для обезвреживания трупов животных (кроме погибших от
сибирской язвы) и биологических отходов.
Утильзавод – предприятие по производству мясо-костной муки. Так же для
переработки или уничтожения трупов животных и мясной, рыбной и
кожевенной промышленности
Трупосжигательная печь – сооружение для сжигания трупов крупных и
мелких животных, боенских отходов, патологического, перевязочного,
упаковочного и других материалов.
Котел Лапса – оборудование для переработки отходов животного
происхождения и получения костной муки.
Объект для утилизации биологических отходов - сооружение для
обезвреживания трупов животных (кроме погибших от сибирской язвы) и
биологических отходов.
4. Скотомогильники
Скотомогильник – место для захоронения трупов животных (в настоящее
время запрещено захоронения трупов и открытие новых скотомогильников).
Сибиреязвенный скотомогильник – место, где были захоронены трупы
животных больных сибирской язвой.
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5. Предприятия по производству и реализации биопрепаратов
Ветеринарная аптека – учреждение, занимающееся приготовлением,
хранением и отпуском лекарств по рецептам и иным письменным требования
ветеринарных врачей.
Биопредприятие

–

предприятие

по

производству

ветеринарных

биологических препаратов, входящие в систему главного управления
биологической промышленности МСХ.
II.Сельскохозяйственные

(производственные)

эпидзначимые

объекты
1. Хозяйства по производству животноводческой продукции
Хозяйство крупного рогатого скота (КРС) – предприятие по разведению и
содержанию КРС, для совершенствования его племенных и продуктивных
качеств в целях получения молока, мяса и других продуктов.
Хозяйство мелкого рогатого скота (МРС) - предприятие по разведению
МРC, для получения шерсти, смушек, шубных и меховых овчин, мяса
,молока и других продуктов.
Свинохозяйство – предприятие по разведению свиней для получения мяса,
сала, щетины и кожи.
Конезавод/конехозяйство – специализированное хозяйство, занимающиеся
воспроизводством

и

выращиванием

высококлассных

лошадей

для

использования на племя.
Птицехозяйство (фабрика/ферма) – узкоспециализированное предприятие
по разведению и содержанию птицы, с целью производства пищевых яиц и
мяса птиц.
Зверохозяйство/ферма

–

хозяйство

занимающее

разведением

и

совершенствованием пушных зверей, с целью получения и хозяйственного
использования шкурок.
Рыбхозяйство – узкоспециализированное предприятие по разведению и
выращиванию рыбы в специально построенных или приспособленных
водоемах.
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Пчелохозяйство – хозяйство для разведения медоносных пчел, с целью
получения меда и воска, а так же использования пчел для опыления с/х
культур.
2.Животноводческое хозяйство импортер - сельскохозяйственное
предприятие занимающиеся закупкой животных, с целью разведения скота
и получения животноводческой продукции.
3.Предприятия по переработке молока
Молокозавод/цех – предприятие, перерабатывающее молоко для реализации
его в цельном виде, а так же в виде диетических и других молочных
продуктов.
Сырзавод/цех - предприятие по переработке молока, с целью изготовления и
реализации различных видов сыров.
4. Предприятия по производству/переработке/хранению мясосырья
Мясокомбинат – предприятие по переработке скота, с использованием
продуктов убоя для производства пищевых, кормовых, технических изделий
и медицинских препаратов.
Колбасный цех- предприятие по изготовлению колбасных изделий.
Хладокомбинат – промышленное предприятие для переработки мясосырья,
имеются цехи убоя животных, обработки субпродуктов, охлаждения и
заморозки мяса, рыбы.
Предприятие по производству мясных полуфабрикатов – предприятие по
переработка

мясосырья,

с

целью

получения

полуфабрикатов

подготовленных для кулинарной обработки, требующие дальнейшей и
окончательной обработки (бифштекс, антрекот, лангет, котлет, эскалоп,
шницель, азу, бефстроганов, гуляш, рагу шашлык фарш, пельмени).
Предприятие по хранению и переработки кишечной продукции –
предприятие по промпереработке и хранению кишок, пищеводов, мочевых
пузыре, желудков убойных животных.
5. Предприятие по производству/хранению рыбных продуктов и
полуфабрикатов - предприятие по переработке рыбного сырья, с целью
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получения рыбных продуктов и рыбных полуфабрикатов (поступающих в
продажу подготовленными для кулинарной обработки, нуждающееся в
дальнейшей, обработке (мороженое филе рыбное крупными брикетами или
плитками, пельмени рыбные, панированная рыба, рыбный шашлык и др.)).
6. Предприятия по производству мясных/рыбных консервов
Консервный завод/цех – предприятие по обработке пищевых продуктов
(сырья), с целью предотвращения их от порчи во время хранения.
7. Места убоя животных/птиц
Убойный пункт – не большое предприятие по убою скота и первичной
обработке

некоторых

продуктов

убоя

животных

(кишки,

шкуры),

организуемое в населенных пунктах вне зоны деятельности мясокомбината.
Убойная площадка - небольшой скотоубойный пункт, рассчитанный на
ежедневный убой небольшого количества (5-7 голов) животных в сельских
местностях.
Санитарная бойня – ветеринарно-санитарный цех мясокомбината для убоя
больных и подозрительных по заболеванию животных.
8. Предприятие по производству масложировой продукции –
предприятие

маслобойно-жировой

промышленности,

включающие

производство растительных масел, гидрогенизацию и расщепление жиров,
производство маргарина, майонеза, кетчупа, глицерина, хозяйственного мыла
и моющих средств на жировой основе, олифы и некоторых других
продуктов.
9. Кожевенный завод – предприятия по выработке различных сортов
кож из сырых шкур.
III. Прочие эпидзначемые объекты
1. Виварий - помещение для содержания (иногда и разведения)
животных, преимущественно лабораторных.
2.Станция по племенной работе и искусственному разведению с/х
животных – учреждение проводящие племенную работу, направленную на
улучшение породных и продуктивных качеств сельскохозяйственных
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животных,

на

основе

применения

искусственного

осеменения

и

максимального использования лучших племенных производителей.
3.Питомник животных - учреждение для разведения и содержание
лабораторных животных или животных компаньонов (собак, кошек и т.д.).
4. Приют/гостиница животных – содержание и передержка
домашних животных.
5. Ипподром - (место для бега), место проведения испытаний рысистых
и скаковых лошадей и конноспортивных соревнований; учреждение,
организующее эти испытания и соревнования.
6. Выставка животных – публичная демонстрация, каких - либо
животных.
7. Цирк - помещение с амфитеатром для зрителей и ареной, где
происходят представления гимнастические, акробатические, клоунские и с
участием дрессированных животных.
8. Зоологи́ческий па́рк (зоопарк) — одна из уникальных лабораторий
по сохранению разнообразия животного мира и музей живой природы,
созданный человеком, является научно-просветительным учреждением.
9. Заповедник — охраняемые природные территории, на которых (в
отличие от заказников) под охраной находится весь природный комплекс.
10. Зака́зник — охраняемая природная территория, на которой (в
отличие от заповедников) под охраной находится не весь природный
комплекс, а некоторые его части: только растения, только животные, либо их
отдельные виды, либо отдельные историко-мемориальные или геологические
объекты охотохозяйства.
11. Охотохозяйство – по законодательству РФ отрасль народного
хозяйства, основной задачей которой является обеспечение потребностей
государства в пушнине и другой продукции охоты. В этих целях
осуществляется устройство охотничьих угодий, охрана, воспроизводство и
рациональное использование запасов диких зверей и птиц.
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12. Предприятие по производству комбикормов – предприятие,
оборудованное кормоприготовительными машинами и установками для
механизированной обработки кормов.
IV. Коммунальные эпидзначемые объекты
1. Свалка — полигон (специально оборудованное место) для
захоронения промышленных и бытовых отходов.
2. Транспортные узлы
Автовокзал -

комплекс сооружений для обслуживания пассажиров

междугородных и пригородных автобусных сообщений в больших городах
на конечных пунктах автобусных линий.
Аэропорт - здание для обслуживания пассажиров воздушного транспорта.
Железнодорожный вокзал - здание или комплекс зданий, сооружений и
устройств на остановочных пунктах

железнодорожного транспорта,

предназначенный для обслуживания пассажиров, управления движением
поездов и размещения служебного персонала.
3.

Медико-биологические

и

ветеринарные

научные/учебные

учреждения
Научно-исследовательский

институт

(НИИ)

—

учреждение,

занимающееся исследованиями в области науки и техники, разработкой НИР
и НИОКР, разновидность института.
Высшее учебное заведение (ВУЗ) — образовательное учреждение, дающее
высшее профессиональное образование (в области ветеринарии)
Средние специальное учебное заведение — техникумы, училища или
колледжи. Средние специальные учебные заведения готовят специалистов
для работы в сферах профессиональной деятельности.
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