
 
ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 августа 2007 г. N 312 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ БЕСПЛАТНЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ, 
ОКАЗЫВАЕМЫХ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ УПРАВЛЕНИЮ 

ВЕТЕРИНАРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 
В соответствии с Законом Новосибирской области "Об обеспечении эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия в Новосибирской области" от 15.06.2004 N 199-ОЗ 
постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень бесплатных ветеринарных услуг, оказываемых 
учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Новосибирской области, за счет 
средств областного бюджета. 

2. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Губернатора 
Новосибирской области - руководителя департамента агропромышленного комплекса 
Новосибирской области Гергерта В.А. 

 
В.А.ТОЛОКОНСКИЙ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

Губернатора Новосибирской области 
от 06.08.2007 N 312 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

БЕСПЛАТНЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ УПРАВЛЕНИЮ ВЕТЕРИНАРИИ НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
 
1. К бесплатным ветеринарным услугам, оказываемым на территории Новосибирской 

области, относятся: 
1) ведение мониторинга карантинных и особо опасных болезней животных; 
2) планирование и разработка порядка проведения диагностических, профилактических и 

лечебных мероприятий по борьбе с болезнями животных на объектах юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан; 

3) организация и обеспечение проведения противоэпизоотических и ветеринарно-
санитарных мероприятий, направленных на обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия; 

4) консультационная и просветительская работа по вопросам обеспечения эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия на объектах юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан; 

5) клинические диагностические исследования; 
6) лабораторные исследования; 
7) лечебные мероприятия; 
8) вакцинация. 
2. Указанные мероприятия проводятся для предупреждения возникновения и ликвидации 

очагов следующих заразных болезней животных: 
1) болезни, общие нескольким видам животных: ящур (все типы вирусов), сибирская язва 

(кроме асколизации кожевенного сырья), бешенство, туберкулез и бруцеллез (планово-
профилактические исследования), везикулярный стоматит, коксиеллез (лихорадка Ку), 
трихинеллез, лептоспироз; 

2) болезни крупного рогатого скота: чума, контагиозная плевропневмония; 
3) болезнь верблюдов - чума; 
4) болезни мелкого рогатого скота: оспа, инфекционный артрит, чума, скрепи; 



5) болезни свиней: африканская чума, классическая чума, везикулярная болезнь, болезнь 
Тешена; 

6) болезни лошадей: африканская чума, контагиозный метрит, энцефаломиелиты, сап; 
7) болезни птиц: высокопатогенный грипп, пситакоз (орнитоз), болезнь Ньюкасла; 
8) болезни пушных зверей и кроликов: туляремия, энцефалопатия норок, вирусная 

геморрагическая болезнь кроликов; 
9) инфекционные болезни всех видов животных, ранее не регистрировавшиеся на 

территории Российской Федерации. 
3. Порядок проведения противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий при 

предупреждении возникновения и ликвидации очагов болезней животных, указанных в пункте 1 
настоящего Перечня, устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Новосибирской области в сфере ветеринарии. 

 
 

 


