Рекомендации по вопросам проверки органов управления ветеринарией
субъектов Российской Федерации, подведомственных им учреждений и
подразделений
Вопросы проверки органов управления ветеринарией субъектов
Российской Федерации
1. Наличие учредительных и правовых документов, определяющих
правовой статус органа управления ветеринарией субъекта Российской
Федерации.
2. Организационно-штатная структура ветеринарной службы субъекта
Российской Федерации (далее – Служба):
- подчиненность;
- количество ветеринарных учреждений (в т.ч. ветлабораторий);
- количество лабораторий ветсанэкспертизы на рынках;
- количество подразделений Службы на предприятиях по хранению,
переработке и реализации продукции животного происхождения.
3. Укомплектованность и финансирование Службы:
- укомплектованность ветеринарными специалистами ветеринарных
учреждений;
- укомплектованность производственной ветеринарной службы;
- финансирование из бюджета субъекта Российской Федерации на:
осуществление противоэпизоотических мероприятий, капитальный ремонт
зданий, текущий ремонт зданий, приобретение приборов и оборудования
ветеринарного назначения (потребность, процент от потребности).
4. Материально-техническое обеспечение Службы:
- автомобильным транспортом;
- мобильными дезинфекционными установками (ДУК);
- наличие в ветлабораториях ИФА, ПЦР;
- обеспеченность ветучреждений служебными и производственными
зданиями.
5.
Организация
и
проведение
диагностических,
противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий по
предупреждению и ликвидации очагов заразных и массовых незаразных
болезней животных.
6. Организация и
проведение мероприятий по обеспечению
ветеринарно-санитарной безопасности продуктов животного происхождения
при их заготовке, хранении, переработке, реализации, утилизации и
уничтожении.
7. Осуществление надзора за передвижением подконтрольных
государственной ветеринарной службе грузов внутри субъекта Российской
Федерации.
1

8. Организация и
проведение карантинных мероприятий.
Расследование и установление причин возникновения очагов заразных
заболеваний животных.
9. Организация и проведение мониторинга за состоянием здоровья
животных, ветеринарно-санитарной безопасности продуктов животного
происхождения.
10. Осуществление надзора за соблюдением органами государственной
власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами
ветеринарного законодательства Российской Федерации.
11. Осуществление надзора за соблюдением юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями
и
гражданами
требований
нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере ветеринарии, в
том числе:
- выполнением ветеринарно-санитарных правил содержания, разведения,
убоя животных, заготовки, хранения, переработки, транспортировки,
реализации, утилизации и уничтожении продовольственного сырья и
пищевых продуктов животного происхождения;
- выполнением требований об изъятии из оборота опасных или
некачественных пищевых продуктов животного происхождения, или
конфискации их в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
выполнением требований по обеззараживанию, утилизации и
уничтожению продукции, полученной от больных животных, птиц, пчел,
рыб и других гидробионтов, признанной некачественной или опасной по
результатам
ветеринарно-санитарной
экспертизы
и
лабораторнодиагностических исследований;
- выполнением ветеринарно-санитарных требований хранения,
переработки, транспортировки и использовании кожевенного, пушномехового и другого не пищевого (технического) сырья;
- выполнением порядка использования продовольственного сырья и
пищевых продуктов, признанных по результатам экспертизы и лабораторнодиагностических исследований некачественными или опасными (на пищевые
цели после переработки-обеззараживания, в корм непродуктивным
животным, на техническую утилизацию или уничтожение).
12.
Осуществление
мероприятий
ограничительного
и
профилактического
характера,
направленных
на
обеспечение
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в субъекте
Российской Федерации:
- внесение предложений в территориальные органы исполнительной
власти о введении или отмене карантина и других ограничений;
- выдача разрешений на ввоз в субъект Российской Федерации и вывоз из
него животных, продуктов животного происхождения, кормов для животных
и других поднадзорных государственной ветеринарной службе грузов;
- проведение ветеринарно-санитарного обследования и регистрации
предприятий по содержанию и убою животных, производству, переработке,
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хранению и реализации продуктов животного происхождения и других
поднадзорных государственной ветеринарной службе объектов;
- организация проведения аттестации и аккредитации ветеринарных
учреждений лабораторного профиля на территории субъекта Российской
Федерации;
проведение экспертизы и выдачи заключений о соответствии
действующим ветеринарным нормам и правилам проектной документации на
отведение
земельных
участков,
строительство,
реконструкцию,
модернизацию и ввод в эксплуатацию предприятий по содержанию
животных, производству и хранению продуктов животного происхождения;
- проведение расследований случаев фальсификации поднадзорной
продукции, ветеринарных сопроводительных документов, фактов поставки
продукции из неблагополучных в эпизоотическом отношении территорий;
- осуществление контроля за наличием в государственных ветеринарных
учреждениях планов мероприятий по локализации и ликвидации возможных
массовых заболеваний животных при чрезвычайных ситуациях и
готовностью учреждений к их выполнению;
- составление планов профилактических и противоэпизоотических
мероприятий, планов инспекционных проверок поднадзорных объектов и
ветеринарных учреждений (их наличие, выполнение).
13. Осуществление контроля за деятельностью государственных
ветеринарных учреждений на территории субъекта Российской Федерации, в
том числе по мобилизационной подготовке, по организации специальной
подготовки, повышения квалификации и стажировок ветеринарных
специалистов;
14.
Осуществление
контроля
за
работой государственных
ветеринарных учреждений на территории субъекта Российской Федерации по
комплектованию, хранению, учету и использованию архивных и других
ветеринарных нормативных документов, образовавшихся в процессе их
деятельности.
Вопросы проверки областной (городской районной) станции по
борьбе с болезнями животных
1. Наличие учредительных и правовых документов, определяющих
правовой статус организации.
2. Укомплектованность кадрами
(штат и фактическая численность
ветеринарных врачей и фельдшеров).
3. Укомплектованность автомобильным транспортом и специальной
дезинфекционной техникой, их состояние.
4. Характеристика производственных и подсобных помещений, их
состояние, благоустроенность территории станции, соблюдение чистоты и
порядка в учреждении.
5. Оснащенность оборудованием, аппаратурой, инструментарием.
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6. Состояние ветеринарной аптеки. Условия хранения биопрепаратов,
медикаментов, дезосредств. Порядок учета и списания биологических
препаратов, закупленных за счет средств федерального бюджета.
7. Наличие внутреннего трудового распорядка дня, его соблюдение.
Организация амбулаторного приема животных.
8.
Состояние
учета,
хранения,
выдачи
ветеринарных
сопроводительных документов, соблюдение порядка их оформления.
9. Наличие графика прохождения курсов повышения квалификации
ветеринарных специалистов, выполнение этого графика.
10. Наличие подразделений государственного ветеринарного надзора на
предприятиях по хранению, переработке и реализации продукции животного
происхождения, наличие прейскуранта цен, договоров на оказание платных
ветеринарных услуг.
11. Наличие необходимой специальной литературы, нормативных
правовых документов, наглядной агитации по ветеринарии, инструкций по
применению лекарственных средств.
12. Осуществление методического и оперативного руководства
деятельностью участковых ветеринарных лечебниц, ветучастков, ветпунктов,
лабораторий ветсанэкспертизы на продовольственных рынках, ветслужб
хозяйств.
13. Участие специалистов станции в проведении плановых
диагностических исследований, профилактической иммунизации, массовых
обработок животных, мероприятий по ликвидации очагов инфекционных
болезней животных и птицы, в плановых проверках соблюдения требований
законодательства о ветеринарии на объектах ветеринарного надзора.
14. Организация и осуществление:
- ветеринарно-профилактических мероприятий по обеспечению
благополучия обслуживаемой зоны по заразным болезням животных,
карантинных мер и мероприятий по ликвидации имеющихся очагов
инфекционных
болезней.
Наличие
и
выполнение
планов
противоэпизоотических и ветеринарно-профилактических мероприятий;
- дезинфекции, дезинсекции, дезинвазии и дератизации в
животноводческих хозяйствах и на предприятиях по хранению и переработке
продуктов и сырья животного происхождения;
- лечебно-профилактических мероприятий при незаразных болезнях
животных. Наличие и выполнение плана лечебно-профилактических
мероприятий при незаразных болезнях животных;
- контроля за обеспечением работы животноводческих и
птицеводческих предприятий в режиме закрытого типа;
- контроля за выполнением ветеринарных требований на
животноводческих фермах и мероприятий, направленных на повышение
санитарного качества молока и других продуктов животноводства;
ветеринарно-санитарного надзора при заготовках, перевозках,
перегоне и убое животных, при заготовках, перевозках, переработке и
4

хранении продуктов и сырья животного происхождения, а также по вопросам
утилизации биологических отходов и состояния скотомогильников;
мероприятий,
направленных
на
выполнение
требований
законодательства о ветеринарии, а также инструкций по борьбе с болезнями
животных;
15. Проведение совместно с Роспотребнадзором мероприятий по
охране населения от болезней общих для человека и животных.
16. Применение мер административного воздействия в соответствии с
КоАП Российской Федерации при осуществлении контрольно-надзорных
функций.
17. Внедрение в практику достижений науки и передового опыта.
18. Оформление, ведение и хранение дел по ветеринарному учету,
отчетности, эпизоотической карты, журнала для записи эпизоотического
состояния района (города), актов на проведение мероприятий и другой
документации.
19. Обращение в органы исполнительной власти района (города), в
учреждения и организации по вопросам соблюдения требований
законодательства о ветеринарии. Внесение предложений по улучшению
ветеринарно-санитарного состояния объектов ветеринарного надзора.
Вопросы проверки участковой ветеринарной лечебницы, ветеринарного
участка, ветеринарного пункта
1. Укомплектованность кадрами (штат и фактическая численность
ветеринарных врачей и фельдшеров).
2. Укомплектованность автомобильным транспортом и специальной
дезинфекционной техникой, их состояние.
3. Характеристика производственных помещений, соблюдения чистоты
и порядка в учреждении.
3.
Оснащенность
оборудованием,
инструментарием.
Наличие
соответствующих условий для хранения биопрепаратов, медикаментов и
дезосредств.
4. Обеспеченность персонала специальной одеждой, спецобувью,
выполнение
работниками
требований
работы
с
дезсредствами,
сильнодействующими и ядовитыми веществами.
5. Наличие необходимой специальной литературы, инструкций по
борьбе с болезнями животных, по применению лекарственных средств для
животных.
6. Общая характеристика обслуживаемой зоны (животноводческие
хозяйства, фермы, населенные пункты, поголовье скота и птицы в хозяйствах
и частном секторе, ветеринарно-санитарное состояние животноводческих
объектов,
эпизоотическая
обстановка,
уровень
сохранности
и
воспроизводства поголовья животных).
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7. Наличие и выполнение планов противоэпизоотических и
ветеринарно-профилактических мероприятий. Наличие и выполнение плана
лечебно-профилактических мероприятий при незаразных болезнях
животных.
8. Ветеринарное обслуживание скота, находящегося в личной
собственности граждан, проживающих в зоне деятельности ветеринарного
подразделения. Осуществление контроля за учетом скота, находящегося в
личной собственности граждан.
9. Участие ветспециалистов учреждений в мероприятиях по
ликвидации очагов заразных болезней животных и птицы. Проведение
профилактических осмотров, диспансеризации скота, оказание лечебной
помощи больным животным.
10. Обеспечение ветеринарного надзора при заготовках и перевозках
животноводческого сырья, а также при уборке и утилизации трупов
животных.
11.
Проведение совместно с представителями территориальных
управлений Россельхознадзора и Роспотребнадзора мероприятий по охране
населения от болезней общих для человека и животных.
12.
Осуществление контроля за соблюдением ветеринарных и
зоогигиенических правил при строительстве животноводческих объектов.
13.
Внесение предложений руководителям животноводческих
хозяйств и органов местного самоуправления по вопросам улучшения
ветеринарно-санитарного состояния животноводства, а также проведения
ветеринарно-профилактических и оздоровительных мероприятий.
14. Состояние ветеринарной аптеки. Учет использования
биопрепаратов.
15.
Ведение и хранение документов ветеринарного учета и
отчетности, своевременное предоставление отчетов в вышестоящие
ветеринарные учреждения.
16. Состояние учета, хранения и оформления
ветеринарных
сопроводительных документов.
Вопросы проверки ветеринарной лаборатории
(областной, городской, межрайонной, районной)
1. Наличие учредительных и правовых документов, определяющих
правовой статус организации или подразделений, осуществляющих
деятельность в области ветеринарной лабораторной диагностики, а также их
права и обязанности (Устав, разрешения органов Роспотребнадзора на право
работы с микроорганизмами 2-4 групп патогенности и др.)
2. Штатная численность лаборатории в разрезе отделов, количество
вакантных должностей, кадровый состав и квалификация специалистов в
разрезе отделов (специалисты с высшим, среднеспециальным образованием,
лаборанты) сведения о повышении квалификации.
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3.
Источники финансирования (субъект Российской Федерации,
муниципальное образование), объемы финансирования из бюджета, за счет
средств, полученных от реализации платных услуг.
4.
Нагрузка на специалистов лаборатории (среднее количество
исследований в день) по каждому отделу.
5.
Виды проводимых исследований. Наличие нормативных и
методических документов. Соответствие используемых в организации
методов лабораторных исследований нормативным требованиям.
6. Наличие исправного и поверенного лабораторного оборудования (его
соответствие современным требованиям), реактивов, питательных сред,
стандартных
образцов,
музейных
и
диагностических
штаммов
микроорганизмов и диагностических препаратов.
7. Метрологическое обеспечение достоверности измерений.
8. Наличие и техническое состояние эксплуатируемых производственных
и вспомогательных зданий (производственное здание, гараж, склад, виварий
для здоровых и зараженных животных), год ввода в эксплуатацию, сведения
о капитальном и текущих ремонтах. Состояние инженерных коммуникаций.
9. Соответствие производственных зданий условиям физической
безопасности (наличие условий, исключающих вынос возбудителя болезни в
окружающую среду), наличие режимов безопасности и охраны труда.
10. Наличие, состояние и обеспеченность индивидуальными или
коллективными
источниками
водоснабжения,
канализации
и
электроснабжения. Виды и состояние резервных источников электро- и
водоснабжения.
11. Состояние лабораторных помещений для проведения лабораторнодиагностических исследований и исследований по безопасности продукции
животного и растительного происхождения на соответствие международным
требованиям.
12. Способы утилизации бытовых и биологических отходов, химических
веществ и отработанных штаммов микроорганизмов.
13. Материально-техническое обеспечение лаборатории автомобильным
транспортом и специальной техникой (год выпуска, процент износа).
14. Представление форм срочной отчетности в соответствии с порядком
обмена информации, утвержденным приказом Минсельхоза России от
02.04.2008 г. № 189 (соблюдение сроков и правил предоставления отчетов).

Вопросы проверки лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на
продовольственном рынке
1. Обеспеченность производственными и подсобными помещениями и
соответствие предъявляемых к ним требованиям. Наличие систем снабжения
холодной и горячей водой, электроэнергией, отоплением.
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2.
Укомплектованность
ветеринарными
специалистами,
их
профессиональная
подготовка,
прохождение
курсов
повышения
квалификации.
3.
Обеспеченность
лабораторным
оборудованием,
приборами,
реактивами, инструментами, вспомогательными материалами.
4. Кому подчиняется лаборатория, кто осуществляет контроль и
методическое руководство. Наличие актов проверки лаборатории
ветеринарными инспекторами СББЖ, специалистами органа управления
ветеринарией субъекта Российской Федерации и другими контролирующими
органами.
5. Наличие договора на утилизацию (обезвреживание) биологических
отходов и ветеринарных конфискатов, копий накладных, подтверждающих
их сдачу на утилизацию (обезвреживание);
6. Наличие санитарной холодильной камеры (камеры-изолятора) на
рынке и договора СББЖ с администрацией рынка на ее использование
лабораторией.
7. Правильность оформления ветеринарных свидетельств на продукцию
животного происхождения, поступающую для реализации на рынок.
8. Сведения о случаях выявления продукции животного и растительного
происхождения (за три месяца до проверки),
не соответствующей
требованиям ветеринарной безопасности, меры реагирования.
9. Соблюдение правил ветеринарно-санитарной экспертизы продукции
животного и растительного происхождения.
10. Организация и проведение микроскопических, биохимических,
дозиметрических исследований, а также трихинеллоскопий мяса и
мясопродуктов.
11. Правильность клеймения мяса.
12. Правильность
ведения
журналов регистрации результатов
экспертизы продуктов животного и растительного происхождения:
- учета поступления и осмотра мяса;
- регистрации результатов ветсанэкспертизы мяса;
- регистрации результатов ветсанэкспертизы молока и молочных
продуктов;
- регистрации
результатов
ветсанэкспертизы
рыбы
и
рыбопродуктов;
- регистрации результатов экспертизы продуктов растительного
происхождения.
13. Контроль за санитарным состоянием мест торговли продукцией
животного происхождения на рынке, холодильной камеры – изолятора.
14. Порядок учета и уничтожения образцов исследованных проб
продукции животного и растительного происхождения.
15. Порядок информирования государственной ветеринарной и
санитарной служб о случаях выявления на рынке инфекционных заболеваний
животных и зооанропонозов.
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16. Обеспеченность нормативно-технической документацией по
вопросам экспертизы продукции животного и растительного происхождения.
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