
 
ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 марта 2005 г. N 173 
 

ОБ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧАХ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО И ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ НА 2005 ГОД 
 
В целях реализации государственной политики в сфере обеспечения эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия с учетом обеспечения на территории области 
продовольственной безопасности постановляю: 

1. Считать основными задачами администрации Новосибирской области в сфере 
обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на 2005 год: 

1.1. Обеспечение деятельности областного исполнительного органа государственной власти 
в сфере ветеринарии и подведомственных ему учреждений. 

1.2. Принятие нормативных правовых актов в области обеспечения эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия области и контроль их исполнения. 

1.3. Организацию деятельности областной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. 
1.4. Введение на территории области или ее части карантинных и иных ограничительных 

мероприятий, направленных на предотвращение возникновения, распространения и ликвидацию 
очагов заразных и массовых незаразных болезней животных, а также отчуждение животных и 
(или) изъятие продукции животного происхождения при ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных на основании представлений главного государственного ветеринарного 
инспектора Новосибирской области. 

1.5. Реализацию мероприятий по охране территории области от заноса заразных болезней 
животных из других регионов Российской Федерации и иностранных государств. 

1.6. Обеспечение безопасности производимых и находящихся в обороте на территории 
области сырья и пищевых продуктов животного происхождения. 

1.7. Защиту населения от болезней, общих для животных и человека, и пищевых отравлений. 
1.8. Осуществление контроля за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами требований законодательства Российской Федерации и 
Новосибирской области по обеспечению эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия. 

1.9. Организацию взаимодействия областного исполнительного органа государственной 
власти в сфере ветеринарии с правоохранительными органами области и территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти при проведении карантинных и 
ограничительных мероприятий, а также при осуществлении государственного ветеринарного 
надзора на территории области. 

1.10. Информирование населения и хозяйствующих субъектов об изменениях 
эпизоотической обстановки в случаях возникновения очагов особо опасных болезней животных, в 
том числе опасных для человека, о введении карантинных и ограничительных мероприятий, о 
случаях заражения и отравления людей через продукты животного происхождения, о вступивших в 
силу изменениях и дополнениях норм и правил содержания и убоя животных, производства, 
заготовки, переработки, хранения, транспортировки и реализации продукции животного 
происхождения, кормов, кормовых добавок и лекарственных средств для животных. 

1.11. Обеспечение эффективности управления ветеринарной деятельностью и качества 
противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, проводимых на территории 
области. 

1.12. Развитие материально-технической базы учреждений ветеринарии области и 
внедрение системы анализа результатов деятельности хозяйствующих субъектов, структур и 
должностных лиц государственной ветеринарной службы области при проведении 
противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий и поощрения за достижение 
результативности указанных мероприятий. 

2. Управлению ветеринарии Новосибирской области (Амироков М.А.) обеспечить 
реализацию основных задач администрации Новосибирской области в сфере обеспечения 
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на 2005 год. 

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации 
области Гергерта В.А. 

 
И.о. губернатора 

А.А.БЕСПАЛИКОВ 



 
 

 


