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ВВЕДЕНИЕ 

 

Предметом науки являются теоретические и практические аспекты орга-

низации, планирования, финансирования и управления ветеринарным делом. 

Организация ветеринарного дела исследует формы проявления и особенности 

механизма действия общих экономических законов в конкретных условиях 

производства и потребления ветеринарных услуг.  

Ветеринарное законодательство, являясь совокупностью юридических 

норм, охватывающих своим действием область профессионального труда вете-

ринарных специалистов и других лиц, связанных с животноводством, перера-

боткой, реализацией, транспортировкой продукции животного происхождения, 

включает в себя Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и принимаемые 

в соответствии с ним законодательные и правовые акты субъектов Российской 

Федерации, а также правительственные акты и издаваемые Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральной службой по ветери-

нарному и фитосанитарному надзору нормативно-правовые документы, регу-

лирующие ветеринарную деятельность в стране.  

Дисциплина «Организация ветеринарного дела» изучает порядок ветери-

нарного обслуживания животноводства в соответствии с положениями ветери-

нарного законодательства; формы и методы работы ветеринарных учреждений 

и специалистов; взаимоотношения ветеринарных специалистов с гражданами в 

процессе ветеринарного обслуживания; особенности ветеринарного обслужи-

вания сельскохозяйственных предприятий разных форм собственности; норми-

рование, организацию и оплату труда ветеринарных работников государствен-

ной ветеринарии, организацию государственного ветеринарного надзора в жи-

вотноводстве, на транспорте, в перерабатывающей промышленности, на продо-

вольственных рынках, государственных границах, организацию ветеринарно-

санитарных мероприятий на всех предприятиях и организациях, связанных с 

животными и продукцией животного происхождения. 
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Тема 1. Закон Российской Федерации «О ветеринарии» 

Закон РФ «О ветеринарии» регулирует деятельность ветеринарных орга-

низаций и специалистов. Закон принят 14 мая 1993 года, он состоит из 7 разде-

лов и 25 статей. Последние изменениями и дополнениями от  27 декабря 2018 г. 

Раздел I. Общие положения 

Статья 1. Ветеринария в Российской Федерации. 

Под ветеринарией понимается область научных знаний и практической 

деятельности, направленных на предупреждение болезней животных и их лече-

ние, выпуск полноценных и безопасных в ветеринарном отношении продуктов 

животноводства и защиту населения от болезней, общих для человека и живот-

ных. 

Основными задачами ветеринарии в Российской Федерации являются: 

 реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и 

иных (по перечню, утверждаемому федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного ком-

плекса, включая ветеринарию (далее по тексту - федеральный орган испол-

нительной власти в области нормативно-правового регулирования в ветери-

нарии) болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зо-

опарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел, и осу-

ществление региональных планов ветеринарного обслуживания животно-

водства; 

 подготовка специалистов в области ветеринарии, производство препаратов 

и технических средств ветеринарного назначения, а также организация 

научных исследований по проблемам ветеринарии; 

 охрана территории Российской Федерации от заноса заразных болезней жи-

вотных из иностранных государств; 

 осуществление государственного ветеринарного надзора. 

Задачи в области ветеринарии в Российской Федерации осуществляют 

федеральный орган исполнительной власти в области нормативно-правового 
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регулирования в ветеринарии, федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в ветеринарии и другой за-

крепленной сфере деятельности (далее - федеральный орган исполнительной 

власти в области ветеринарного надзора), и подведомственные ему территори-

альные органы и организации, а также ветеринарные (ветеринарно-санитарные) 

службы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функ-

ции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-

правовому регулированию в области обороны, федерального органа исполни-

тельной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внут-

ренних дел, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии 

Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной де-

ятельности и в сфере вневедомственной охраны, федерального органа исполни-

тельной власти, осуществляющего правоприменительные функции, функции по 

контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний, федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке госу-

дарственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и 

надзору в сфере государственной охраны, федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего государственное управление в области обеспечения 

безопасности Российской Федерации (далее - федеральные органы исполни-

тельной власти в области обороны, в сфере внутренних дел, в сфере деятельно-

сти войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере исполнения 

наказаний, в сфере государственной охраны и в области обеспечения безопас-

ности), органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в об-

ласти ветеринарии и подведомственные им организации, федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела, и спе-

циалисты в области ветеринарии. 

Статья 1.1. Специалисты в области ветеринарии. 
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1. Специалистами в области ветеринарии являются физические лица, 

имеющие высшее или среднее ветеринарное образование. 

2. К специалистам в области ветеринарии относятся: 

 специалисты в области ветеринарии, являющиеся уполномоченными лица-

ми органов и организаций, входящих в систему Государственной ветери-

нарной службы Российской Федерации; 

 специалисты в области ветеринарии, не являющиеся уполномоченными ли-

цами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветери-

нарной службы Российской Федерации. 

3. Специалисты в области ветеринарии, не являющиеся уполномоченны-

ми лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной вете-

ринарной службы Российской Федерации, занимающиеся предприниматель-

ской деятельностью в области ветеринарии, обязаны зарегистрироваться в 

уполномоченном в области ветеринарии органе исполнительной власти субъек-

та Российской Федерации. 

Статья 2. Нормативно-правовое регулирование в ветеринарии. 

Ветеринарное законодательство Российской Федерации состоит из насто-

ящего Закона и принимаемых в соответствии с ним иных нормативных право-

вых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых ак-

тов субъектов Российской Федерации. 

Ветеринарное законодательство Российской Федерации регулирует от-

ношения в области ветеринарии в целях защиты животных от болезней, выпус-

ка безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства и защиты 

населения от болезней, общих для человека и животных. 

Статья 2.1. Ветеринарные правила (правила в области ветеринарии). 

1. Ветеринарные правила (правила в области ветеринарии) (далее - вете-

ринарные правила) являются нормативными правовыми актами, устанавлива-

ющими обязательные для исполнения физическими лицами и юридическими 

лицами требования при осуществлении профилактических, диагностических, 

лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установлении и отмене на 
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территории Российской Федерации карантина и иных ограничений, направлен-

ных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и 

иных болезней животных, при оформлении ветеринарных сопроводительных 

документов, назначении и проведении ветеринарно-санитарной экспертизы, 

осуществлении мероприятий по обеспечению ветеринарной безопасности в от-

ношении уловов водных биологических ресурсов и произведенной из них про-

дукции, при идентификации и учете животных, при проведении регионализа-

ции, эпизоотического зонирования, определении зоосанитарного статуса, раз-

ведении, выращивании, содержании, перемещении (в том числе перевозке и пе-

регоне), обороте и убое животных, производстве, перемещении, хранении и 

(или) обороте кормов и кормовых добавок для животных, перемещении, хране-

нии, переработке, утилизации биологических отходов (трупов животных и 

птиц, абортированных и мертворожденных плодов, ветеринарных конфискатов, 

других отходов, непригодных в пищу людям и на корм животным), к характеру, 

форме, содержанию и предоставлению информации по этим видам деятельно-

сти, а также определяют права и обязанности органов государственной власти 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, подведомственных 

им организаций в указанной в настоящей статье сфере деятельности. 

2. Ветеринарные правила разрабатывает и утверждает федеральный орган 

исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в вете-

ринарии. 

3. Ветеринарные правила, содержащие положения, которые имеют меж-

отраслевое значение, или предусматривающие совместную деятельность феде-

ральных органов исполнительной власти, подлежат утверждению по согласова-

нию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. 

4. Ветеринарными правилами не могут закрепляться полномочия органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, устанавливаться 

обязанности физических лиц и юридических лиц получать разрешения, аккре-

дитации, аттестации, заключения и иные акты органов государственной власти 

или органов местного самоуправления, подведомственных им организаций, а 
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также не могут устанавливаться требования о направлении уведомлений или 

иной информации в указанные органы и организации, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Статья 2.2. Ветеринарные правила осуществления профилактических, ди-

агностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления 

и отмены на территории Российской Федерации карантина и иных ограниче-

ний, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 

заразных и иных болезней животных. 

1. Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагности-

ческих, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и от-

мены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение рас-

пространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, уста-

навливают обязательные для исполнения требования к осуществлению профи-

лактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприя-

тий, установлению и отмене на территории Российской Федерации карантина и 

иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и лик-

видацию очагов заразных и иных болезней животных, организации и проведе-

нию мероприятий по ликвидации болезней животных, предотвращению их воз-

никновения и распространения на территории Российской Федерации, опреде-

лению границ территории, на которую должен распространяться режим огра-

ничительных мероприятий и (или) карантина, в том числе в части определения 

очага болезни животных, осуществления эпизоотического зонирования, вклю-

чая определение видов зон в целях дифференциации ограничений, установлен-

ных решением о введении режима ограничительных мероприятий и (или) ка-

рантина, ограничений производства, перемещения, хранения и реализации то-

варов, подлежащих ветеринарному контролю (надзору) (далее - подконтроль-

ные товары), и требования к особенностям применения таких ограничений в за-

висимости от болезни животных, в связи с которой введен режим ограничи-

тельных мероприятий и (или) карантин, в том числе проведению мероприятий в 

отношении производственных объектов, находящихся в карантинной зоне. 
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2. Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагности-

ческих, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и от-

мены на территории Российской Федерации карантина и иных ограничений, 

направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов за-

разных и иных болезней животных, утверждаются по отдельным болезням жи-

вотных. 

Статья 2.3. Ветеринарные правила организации работы по оформлению 

ветеринарных сопроводительных документов. 

1. Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению вете-

ринарными сопроводительными документами (ветеринарные сертификаты, ве-

теринарные свидетельства, ветеринарные справки), утверждается федеральным 

органом исполнительной власти в области нормативно-правового регулирова-

ния в ветеринарии из числа товаров, содержащихся в перечне подконтрольных 

товаров, утвержденном актом, составляющим право Евразийского экономиче-

ского союза. 

2. Порядок назначения лабораторных исследований подконтрольных то-

варов (в том числе уловов водных биологических ресурсов и произведенной из 

них продукции), включая перечень оснований для проведения таких исследова-

ний, в целях оформления ветеринарных сопроводительных документов утвер-

ждает федеральный орган исполнительной власти в области нормативно-

правового регулирования в ветеринарии. Данный порядок должен предусмат-

ривать возможность проведения лабораторных исследований лабораториями, 

испытательными центрами, аккредитованными в национальной системе аккре-

дитации. 

3. В случае, если результаты мониторинга ветеринарной безопасности 

районов добычи (вылова) водных биологических ресурсов, осуществляемого в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, свидетель-

ствуют о соответствии добытых (выловленных) в этих районах водных биоло-

гических ресурсов требованиям их безопасности в ветеринарном отношении, 

http://ivo.garant.ru/document?id=71235902&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=71240214&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=71352464&sub=1000
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ветеринарные сопроводительные документы на такие уловы водных биологи-

ческих ресурсов оформляются без проведения лабораторных исследований. 

4. Специалисты в области ветеринарии, являющиеся уполномоченными 

лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветери-

нарной службы Российской Федерации, могут проводить оформление ветери-

нарных сопроводительных документов на любые подконтрольные товары. 

5. Специалисты в области ветеринарии, не являющиеся уполномоченны-

ми лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной вете-

ринарной службы Российской Федерации, аттестованные в порядке, установ-

ленном Правительством Российской Федерации, могут проводить оформление 

ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные товары из пе-

речня, утвержденного федеральным органом исполнительной власти в области 

нормативно-правового регулирования в ветеринарии. 

6. Уполномоченные лица организаций, являющихся производителями 

подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных това-

ров, и индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями под-

контрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, 

могут оформлять ветеринарные сопроводительные документы в порядке, уста-

новленном федеральным органом исполнительной власти в области норматив-

но-правового регулирования в ветеринарии: 

- на уловы водных биологических ресурсов до их поступления на перера-

ботку и (или) на место проведения ветеринарно-санитарной экспертизы; 

- на продукцию животного происхождения, подвергнутую тепловой или 

иной обработке, обеспечивающей уничтожение в ней патогенных микроорга-

низмов и возбудителей паразитарных заболеваний, и (или) упакованную в по-

требительскую или транспортную упаковку, исключающую ее контакт с внеш-

ней средой, из перечня, утвержденного федеральным органом исполнительной 

власти в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии, при 

условии, если такая продукция или сырье, из которого она изготовлена, прошли 

http://ivo.garant.ru/document?id=71434398&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=71240808&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=71240808&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=71240806&sub=1000
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установленные ветеринарным законодательством Российской Федерации про-

цедуры подтверждения (обеспечения) безопасности. 

7. Форма и порядок оформления ветеринарных сопроводительных доку-

ментов, за исключением формы и порядка оформления, установленных в соот-

ветствии с международными договорами Российской Федерации, устанавлива-

ются ветеринарными правилами организации работы по оформлению ветери-

нарных сопроводительных документов. 

8. Оформление ветеринарных сопроводительных документов в электрон-

ной форме осуществляется с использованием федеральной государственной 

информационной системы в области ветеринарии в порядке, утверждаемом фе-

деральным органом исполнительной власти в области нормативно-правового 

регулирования в ветеринарии. 

9. Порядок, указанный в пункте 8 настоящей статьи, должен предусмат-

ривать возможность создания с использованием федеральной государственной 

информационной системы в области ветеринарии формы для печати ветери-

нарного сопроводительного документа с реквизитами, в том числе с уникаль-

ным идентификационным номером и иной информацией, а также возможность 

автоматического формирования ветеринарного сопроводительного документа 

федеральной государственной информационной системой в области ветерина-

рии. 

10. По заявлению собственника подконтрольных товаров выдача ветери-

нарных сопроводительных документов, оформленных в электронной форме, 

может производиться на бумажном носителе. 

11. Оформление ветеринарных сопроводительных документов осуществ-

ляется на безвозмездной основе. 

Статья 2.4. Ветеринарные правила содержания животных. 

Ветеринарные правила содержания животных устанавливают требования 

к условиям содержания животных (за исключением диких животных, находя-

щихся в состоянии естественной свободы, в том числе животных, относящихся 

к природным ресурсам континентального шельфа и исключительной экономи-

http://ivo.garant.ru/document?id=71480900&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=71480900&sub=2000
http://ivo.garant.ru/document?id=71480900&sub=3000
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ческой зоны Российской Федерации), а также требования к осуществлению ме-

роприятий по карантинированию животных, обязательным профилактическим 

мероприятиям и диагностическим исследованиям животных. Ветеринарные 

правила содержания животных утверждаются применительно к отдельным ви-

дам животных и целям их содержания. 

Статья 2.5. Ветеринарные правила осуществления идентификации и учета 

животных. 

1. Животные (за исключением диких животных, находящихся в состоя-

нии естественной свободы, в том числе животных, относящихся к природным 

ресурсам континентального шельфа и исключительной экономической зоны 

Российской Федерации) подлежат индивидуальной или групповой идентифика-

ции и учету в целях предотвращения распространения заразных болезней жи-

вотных, а также в целях выявления источников и путей распространения возбу-

дителей заразных болезней животных. 

2. Ветеринарные правила осуществления идентификации и учета живот-

ных устанавливают порядок осуществления индивидуальной или групповой 

идентификации и учета животных, перечень сведений, необходимых для осу-

ществления идентификации и учета животных, а также порядок предоставления 

таких сведений. 

3. Перечень видов животных, подлежащих идентификации и учету, 

утверждается федеральным органом исполнительной власти в области норма-

тивно-правового регулирования в ветеринарии. 

Статья 2.6. Ветеринарные правила проведения регионализации террито-

рии Российской Федерации. 

1. Регионализация территории Российской Федерации - определение ста-

туса по заразной болезни животных территории Российской Федерации или ее 

части, ограниченной естественными или искусственными преградами и (или) 

границами территорий субъектов Российской Федерации, муниципальных об-

разований либо их сочетанием. 

http://ivo.garant.ru/document?id=71305838&sub=100
http://ivo.garant.ru/document?id=71866110&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71866110&sub=0
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2. Регионализация территории Российской Федерации проводится феде-

ральным органом исполнительной власти в области ветеринарного надзора в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в обла-

сти нормативно-правового регулирования в ветеринарии. 

3. Ветеринарные правила проведения регионализации территории Рос-

сийской Федерации устанавливают порядок регионализации территории Рос-

сийской Федерации, в том числе перечень заразных болезней животных, по ко-

торым проводится данная регионализация, порядок и особенности содержания 

животных, перемещения по территории Российской Федерации подконтроль-

ных товаров в соответствии с данной регионализацией, перечень и порядок 

проведения необходимых дополнительных противоэпизоотических мероприя-

тий, порядок информирования физических лиц и юридических лиц, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления о мероприятиях по 

регионализации территории Российской Федерации, порядок составления, ак-

туализации и опубликования данных и карты регионализации территории Рос-

сийской Федерации. 

4. Регионализация территории Российской Федерации проводится с уче-

том данных эпизоотического зонирования и с учетом зоосанитарного статуса. 

Статья 3. Полномочия Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации в области ветеринарии. 

К полномочиям Российской Федерации относятся: 

 законодательство Российской Федерации в области ветеринарии; 

 формирование и реализация на территории Российской Федерации меро-

приятий в области ветеринарии; 

 организация и обеспечение деятельности федерального органа исполни-

тельной власти в области ветеринарии; 

 установление и отмена на территории Российской Федерации карантина и 

иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и 

ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее - ограничи-

тельные мероприятия (карантин); 

http://ivo.garant.ru/document?id=71260810&sub=1000
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 разработка и утверждение ветеринарных правил, утверждение порядка гос-

ударственной регистрации кормовых добавок для животных; 

 охрана территории Российской Федерации от заноса заразных болезней жи-

вотных из иностранных государств; 

 сотрудничество с международными организациями и иностранными госу-

дарствами по вопросам ветеринарии; 

 регистрация лекарственных средств, кормов и кормовых добавок для жи-

вотных; 

 обеспечение лекарственными средствами проведения противоэпизоотиче-

ских мероприятий против заразных и иных болезней животных; 

 проведение регионализации территории Российской Федерации; 

 осуществление мониторинга ветеринарной безопасности территории Рос-

сийской Федерации, исключительной экономической зоны Российской Фе-

дерации, континентального шельфа Российской Федерации, в том числе ве-

теринарной безопасности районов добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов; 

 создание федеральной государственной информационной системы в обла-

сти ветеринарии и обеспечение ее функционирования. 

К полномочиям субъекта Российской Федерации в области ветеринарии 

относятся: 

 участие в реализации федеральных мероприятий на территории субъекта 

Российской Федерации; 

 организация проведения на территории субъекта Российской Федерации 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их 

лечению; 

 защита населения от болезней, общих для человека и животных, за исклю-

чением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Феде-

рации; 

http://ivo.garant.ru/document?id=12039714&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=71260838&sub=100
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 регистрация специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполно-

моченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государ-

ственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся 

предпринимательской деятельностью в области ветеринарии; 

 контроль деятельности специалистов в области ветеринарии, не являющих-

ся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимаю-

щихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии; 

 решение иных вопросов в области ветеринарии, за исключением вопросов, 

решение которых отнесено к ведению Российской Федерации. 

Статья 3.1. Полномочия Российской Федерации в области ветеринарии, 

переданные для осуществления органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

1. К полномочиям Российской Федерации в области ветеринарии, пере-

данным для осуществления органам государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, относятся: 

1) установление ограничительных мероприятий (карантина) на террито-

рии субъекта Российской Федерации; 

2) отмена ограничительных мероприятий (карантина) на территории 

субъекта Российской Федерации. 

2. Осуществление указанных в пункте 1 настоящей статьи полномочий 

Российской Федерации передается органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации без предоставления субвенций из федерального бюдже-

та. 

3. Федеральный орган исполнительной власти в области нормативно-

правового регулирования в ветеринарии: 

1) принимает нормативные правовые акты по вопросам осуществления 

переданных полномочий; 
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2) издает обязательные для исполнения методические указания и ин-

структивные материалы по осуществлению органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации переданных полномочий; 

3) утратил силу; 4) утратил силу; 5) утратил силу; 

6) вносит представление об освобождении от должности руководителя 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляю-

щего переданные полномочия; 

7) осуществляет контроль за нормативно-правовым регулированием, 

осуществляемым органами государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации по вопросам переданных полномочий; 

8) утверждает формы бланков предписаний, предусмотренных пунктом 4 

настоящей статьи; 

9) устанавливает формы отчетности, требования к содержанию отчетно-

сти, а также к порядку представления отчетности об осуществлении передан-

ных полномочий; 

10) в случаях, установленных федеральными законами, готовит и вносит 

для принятия решения в Правительство Российской Федерации предложения об 

изъятии переданных полномочий у органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

4. Федеральный орган исполнительной власти в области ветеринарного 

надзора: 

1) осуществляет контроль за полнотой и качеством осуществления орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных 

полномочий с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполне-

ния предписаний: 

- об устранении выявленных нарушений; 

- о привлечении к установленной законодательством Российской Федера-

ции ответственности должностных лиц органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия; 

http://ivo.garant.ru/document?id=71027964&sub=41
http://ivo.garant.ru/document?id=71027964&sub=41
http://ivo.garant.ru/document?id=71027964&sub=41
http://ivo.garant.ru/document?id=70563010&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=12036097&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70625660&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=12036354&sub=57
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2) в случаях, установленных федеральными законами, готовит и направ-

ляет в федеральный орган исполнительной власти в области нормативно-

правового регулирования в ветеринарии предложения об изъятии переданных 

полномочий у органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции. 

5. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководи-

тель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации): 

1) назначает на должность руководителя органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия; 

2) освобождает от должности руководителя органа исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномо-

чия; 

3) утверждает структуру органов исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, осуществляющих переданные полномочия; 

4) самостоятельно организует деятельность по осуществлению передан-

ных полномочий в соответствии с федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными право-

выми актами, предусмотренными пунктом 3 настоящей статьи; 

5) обеспечивает своевременное представление в федеральный орган ис-

полнительной власти в области нормативно-правового регулирования в ветери-

нарии: 

- экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых органами гос-

ударственной власти субъекта Российской Федерации по вопросам переданных 

полномочий; 

- сведений о выявленных случаях заразных болезней животных; 

- иной информации, предусмотренной нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти в области нормативно-правового 

регулирования в ветеринарии. 
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6. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области 

ветеринарии, предусмотренные настоящим Законом, могут передаваться для 

осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции постановлениями Правительства Российской Федерации в порядке, уста-

новленном Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". 

Статья 4. Утратила силу с 8 января 2019 г.  

Статья 4.1. Федеральная государственная информационная система в об-

ласти ветеринарии 

1. Федеральная государственная информационная система в области ве-

теринарии создана в целях: 

 обеспечения прослеживаемости подконтрольных товаров; 

 оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов; 

 оформления разрешений на ввоз на территорию Российской Федерации, вы-

воз с территории Российской Федерации и транзит через территорию Рос-

сийской Федерации подконтрольных товаров; 

 регистрации данных и результатов ветеринарно-санитарной экспертизы, ла-

бораторных исследований и отбора проб для них; 

 обеспечения иных направлений деятельности Государственной ветеринар-

ной службы Российской Федерации. 

2. Создание, развитие и эксплуатация Федеральной государственной ин-

формационной системы в области ветеринарии осуществляются в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. Данный порядок дол-

жен содержать требования к обеспечению доступа физических лиц и юридиче-

ских лиц к информации, содержащейся в Федеральной государственной ин-

формационной системе в области ветеринарии, внесению информации в нее, 

получению информации из нее, регистрации указанных лиц в ней. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12017177&sub=263071
http://ivo.garant.ru/document?id=71432420&sub=1000
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3. В Федеральной государственной информационной системе в области 

ветеринарии содержится следующая информация: 

 об органах и организациях, входящих в систему Государственной ветери-

нарной службы Российской Федерации; 

 о зарегистрированных специалистах в области ветеринарии, занимающих-

ся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии; 

 о специалистах в области ветеринарии, аттестованных в соответствии с 

пунктом 5 статьи 2.3 настоящего Закона; 

 об объектах, связанных с содержанием животных, производством, перера-

боткой, хранением, транспортировкой и реализацией подконтрольных то-

варов, утилизацией биологических отходов; 

 о проведенных профилактических, диагностических, лечебных и иных ме-

роприятиях; 

 о лекарственных средствах, кормах и кормовых добавках для животных; 

 об идентификации и учете животных; 

 об установлении и отмене ограничительных мероприятий (карантина); 

 об осуществлении ветеринарного контроля в пунктах пропуска через Гос-

ударственную границу Российской Федерации и (или) местах полного та-

моженного оформления; 

 об оформлении и о выдаче ветеринарных сопроводительных документов; 

 о результатах ветеринарно-санитарной экспертизы, лабораторных иссле-

дований подконтрольных товаров; 

 о выявлении не соответствующих установленным требованиям подкон-

трольных товаров. 

Раздел II. Государственная ветеринарная служба Российской Феде-

рации, ведомственная ветеринарно-санитарная и производственная вете-

ринарная службы 

Статья 5. Организация Государственной ветеринарной службы Россий-

ской Федерации.  
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1. Задачами Государственной ветеринарной службы Российской Федера-

ции являются: 

 предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней 

животных; 

 обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-

санитарном отношении; 

 защита населения от болезней, общих для человека и животных; 

 охрана территории Российской Федерации от заноса заразных болезней жи-

вотных из иностранных государств. 

2. Система Государственной ветеринарной службы Российской Федера-

ции включает в себя: 

 федеральный орган исполнительной власти в области нормативно-

правового регулирования в ветеринарии; 

 федеральный орган исполнительной власти в области ветеринарного надзо-

ра и подведомственные ему территориальные органы и организации; 

 ветеринарные (ветеринарно-санитарные) службы федеральных органов ис-

полнительной власти в области обороны, в сфере внутренних дел, в сфере 

деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере 

исполнения наказаний, в сфере государственной охраны и в области обес-

печения безопасности и подведомственные им организации, а также ветери-

нарные (ветеринарно-санитарные) службы федеральных государственных 

органов, в которых предусмотрена военная служба; 

 в субъектах Российской Федерации - уполномоченные в области ветерина-

рии органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

подведомственные им организации. 

2.1. Система государственной ветеринарной службы Российской Федера-

ции включает в себя также федеральный орган исполнительной власти, упол-

номоченный на осуществление государственного ветеринарного надзора в 

пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, рас-

положенных на территории свободного порта Владивосток. 
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2.2. Система государственной ветеринарной службы Российской Федера-

ции включает в себя также федеральный орган исполнительной власти, упол-

номоченный Правительством Российской Федерации на осуществление госу-

дарственного ветеринарного надзора в пунктах пропуска через Государствен-

ную границу Российской Федерации, определенных Правительством Россий-

ской Федерации из числа специализированных пунктов пропуска. 

3. Главный государственный ветеринарный инспектор Российской Феде-

рации назначается на должность и освобождается от должности Правитель-

ством Российской Федерации. 

4. Финансовое и материально-техническое обеспечение полномочий в об-

ласти ветеринарии, определенных статьей 3 настоящего Закона, различных 

уровней государственной власти осуществляется за счет средств соответству-

ющих бюджетов. 

Статья 6. Социальная поддержка специалистов в области ветеринарии. 

Специалистам в области ветеринарии могут устанавливаться меры соци-

альной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Статья 7. Ветеринарные (ветеринарно-санитарные) службы федеральных 

органов исполнительной власти в области обороны, в сфере внутренних дел, в 

сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в 

сфере исполнения наказаний, в сфере государственной охраны и в области 

обеспечения безопасности. 

1. Федеральными органами исполнительной власти в области обороны, в 

сфере внутренних дел, в сфере деятельности войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации, в сфере исполнения наказаний, в сфере государственной 

охраны и в области обеспечения безопасности создаются ветеринарные (вете-

ринарно-санитарные) службы, организационная структура, порядок осуществ-

ления деятельности и финансовое обеспечение которых определяются соответ-

ствующими федеральными органами исполнительной власти. 

http://ivo.garant.ru/document?id=72022118&sub=1000
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2. Ветеринарные (ветеринарно-санитарные) службы федеральных органов 

исполнительной власти в области обороны, в сфере внутренних дел, в сфере де-

ятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере ис-

полнения наказаний, в сфере государственной охраны и в области обеспечения 

безопасности осуществляют свою деятельность на объектах, подведомственных 

указанным органам, в соответствии с положениями об этих службах, утвер-

жденными в соответствии с законодательством Российской Федерации, исклю-

чительно на объектах, подведомственных указанным органам, под методиче-

ским руководством федерального органа исполнительной власти в области 

нормативно-правового регулирования в ветеринарии. 

Раздел III.  Государственный ветеринарный и ведомственный вете-

ринарно-санитарный надзор 

Статья 8. Государственный ветеринарный надзор. 

1. Под государственным ветеринарным надзором понимаются деятель-

ность уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государствен-

ной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лица-

ми, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее - юридиче-

ские лица, индивидуальные предприниматели) и гражданами требований, уста-

новленных в соответствии с международными договорами Российской Федера-

ции, настоящим Законом, другими федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-

сийской Федерации в области ветеринарии, посредством организации и прове-

дения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий 

выявленных нарушений, и деятельность указанных уполномоченных государ-

ственных органов по систематическому наблюдению за исполнением требова-

http://ivo.garant.ru/document?id=72014278&sub=1000
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ний законодательства Российской Федерации в области ветеринарии, анализу и 

прогнозированию состояния исполнения требований законодательства Россий-

ской Федерации в области ветеринарии при осуществлении органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности. 

2. Государственный ветеринарный надзор осуществляется уполномочен-

ными федеральными органами исполнительной власти (федеральный государ-

ственный ветеринарный надзор) и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (региональный государственный ветеринарный надзор) 

(далее - органы государственного ветеринарного надзора) в соответствии с их 

компетенцией в порядке, установленном Правительством Российской Федера-

ции и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

2.1. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать компе-

тенцию федеральных органов исполнительной власти по осуществлению госу-

дарственного ветеринарного надзора в пунктах пропуска через Государствен-

ную границу Российской Федерации, расположенных на территории свободно-

го порта Владивосток, на определенный период, а также порядок осуществле-

ния такого надзора. 

2.2. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать компе-

тенцию федеральных органов исполнительной власти по осуществлению госу-

дарственного ветеринарного надзора в пунктах пропуска через Государствен-

ную границу Российской Федерации, определенных Правительством Россий-

ской Федерации из числа специализированных пунктов пропуска, а также по-

рядок осуществления такого надзора. 

3. К отношениям, связанным с осуществлением государственного ветери-

нарного надзора, организацией и проведением проверок юридических лиц, ин-

дивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального за-

кона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и ин-

http://ivo.garant.ru/document?id=70294016&sub=177
http://ivo.garant.ru/document?id=12064247&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12064247&sub=0
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дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля". 

Статья 9. Права должностных лиц органов государственного ветеринар-

ного надзора. 

Должностные лица органов государственного ветеринарного надзора, яв-

ляющиеся государственными ветеринарными инспекторами, в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации, имеют право: 

 беспрепятственно в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о ветеринарии, посещать и обследовать организации в целях 

проверки исполнения ими законодательства Российской Федерации, прове-

дения противоэпизоотических и других ветеринарных мероприятий и со-

блюдения действующих ветеринарных правил; 

 предъявлять организациям и гражданам требования о проведении противо-

эпизоотических и других мероприятий, об устранении нарушений законода-

тельства Российской Федерации о ветеринарии, а также осуществлять кон-

троль за выполнением этих требований; 

 устанавливать причины, условия возникновения и распространения зараз-

ных болезней животных и небезопасных в ветеринарно-санитарном отно-

шении продуктов животноводства; 

 вносить предложения в органы государственной власти Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации: 

 о создании в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке чрезвычайных противоэпизоотических комиссий; 

 о введении на отдельных территориях Российской Федерации карантина и 

иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и 

ликвидацию очагов заразных болезней животных; 

 принимать решения о проведении диагностических исследований и вакци-

нации животных по эпизоотическим показаниям; 

http://ivo.garant.ru/document?id=70696410&sub=1000
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 привлекать в установленном порядке к ответственности должностных лиц 

организаций и граждан за нарушение законодательства Российской Федера-

ции о ветеринарии в соответствии с настоящим Законом. 

Главный государственный ветеринарный инспектор Российской Федера-

ции имеет право участвовать в подготовке и подписании международных дого-

воров с участием Российской Федерации по вопросам ветеринарии. 

Ввоз на территорию Российской Федерации (вывоз с территории), а также 

транзит через территорию Российской Федерации продукции животного проис-

хождения, кормов, кормовых добавок, лекарственных средств для животных 

осуществляется при наличии письменного разрешения Главного государствен-

ного ветеринарного инспектора Российской Федерации. 

Главный государственный ветеринарный инспектор Российской Федера-

ции, главные государственные ветеринарные инспектора субъектов Российской 

Федерации и их заместители имеют право вносить в высшие исполнительные 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации представле-

ния об изъятии животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации 

очагов особо опасных болезней животных. 

Права уполномоченных должностных лиц органов государственного ве-

теринарного надзора по осуществлению государственного ветеринарного 

надзора в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Феде-

рации, расположенных на территории свободного порта Владивосток, устанав-

ливаются Правительством Российской Федерации. 

Права уполномоченных должностных лиц органов государственного ве-

теринарного надзора по осуществлению государственного ветеринарного 

надзора в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Феде-

рации, определенных Правительством Российской Федерации из числа специа-

лизированных пунктов пропуска, устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

Статья 10. Утратила силу с 1 января 2005 г. 

Статья 11. Утратила силу с 1 января 2005 г. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12036676&sub=31000010
http://ivo.garant.ru/document?id=12036676&sub=31000010
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Раздел IV.  Общие требования по предупреждению и ликвидации бо-

лезней животных и обеспечению безопасности в ветеринарном отношении 

продуктов животноводства 

Статья 12. Планировка и строительство зданий (строений, сооружений), 

предназначенных для производства и хранения продуктов животноводства. 

При планировке и строительстве животноводческих комплексов, птице-

фабрик, мясокомбинатов, других зданий (строений, сооружений), предназна-

ченных для производства и хранения продуктов животноводства, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств граждан должно быть 

предусмотрено создание наиболее благоприятных условий для содержания жи-

вотных и производства продуктов животноводства, для предупреждения за-

грязнения окружающей среды производственными отходами и возбудителями 

заразных болезней животных. 

Предоставление земельного участка для строительства зданий (строений, 

сооружений), предназначенных для производства и хранения продуктов живот-

новодства, допускается только при наличии заключений органов государствен-

ного ветеринарного надзора о соответствии размещения таких зданий (строе-

ний, сооружений) действующим ветеринарным нормам и правилам. 

Статья 13. Содержание, кормление и водопой животных, их перевозка 

или перегон. 

Помещения, предназначенные для временного или постоянного содержа-

ния животных, по своей площади и оборудованию должны обеспечивать благо-

приятные условия для их здоровья. 

Организации и граждане - владельцы животных обязаны обеспечивать их 

кормами и водой, безопасными для здоровья животных и окружающей среды, 

соответствующими ветеринарно-санитарным требованиям и нормам. 

Ветеринарно-санитарные требования и нормы по безвредности кормов и 

кормовых добавок утверждаются в установленном порядке и пересматриваются 

в соответствии с требованиями международных организаций, участником кото-

рых является Российская Федерация. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70696410&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=12030522&sub=1000
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Корма, кормовые добавки, в том числе нетрадиционные, допускаются к 

производству и применению только при наличии сертификата соответствия или 

декларации о соответствии, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании. Требования, предъявляемые к ним, 

должны быть не ниже соответствующих требований международных стандар-

тов. 

Корма, кормовые добавки, в том числе нетрадиционные, не соответству-

ющие установленным ветеринарно-санитарным требованиям и нормам, снима-

ются с производства или изымаются из реализации по решению главного госу-

дарственного ветеринарного инспектора или его заместителя. 

Перевозка или перегон животных должны осуществляться по согласован-

ным с органами государственного ветеринарного надзора маршрутам и с со-

блюдением требований по предупреждению возникновения и распространения 

болезней животных. 

Регистрация кормовых добавок для животных осуществляется в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

Статья 14. Охрана территории Российской Федерации от заноса заразных 

болезней животных из иностранных государств. 

К ввозу в Российскую Федерацию допускаются здоровые животные, а 

также продукция животного происхождения, полученная от здоровых живот-

ных, корма, кормовые добавки и лекарственные средства для животных из бла-

гополучных в отношении заразных болезней животных иностранных госу-

дарств (далее в настоящей статье - товары) с соблюдением требований ветери-

нарного законодательства Российской Федерации и условий, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации. 

Ввоз на территорию Российской Федерации товаров (за исключением то-

варов, ввозимых физическими лицами для личных, семейных, домашних и 

иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 

нужд, а также уловов водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) 

при осуществлении рыболовства, и произведенной из них рыбной и иной про-

http://ivo.garant.ru/document?id=12031455&sub=1000
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дукции) осуществляется в специально оборудованных и предназначенных для 

этих целей пунктах пропуска через Государственную границу Российской Фе-

дерации (далее - специализированные пункты пропуска). Перечень специализи-

рованных пунктов пропуска определяется в порядке, установленном Прави-

тельством Российской Федерации. 

Для осуществления мероприятий по предупреждению заноса заразных 

болезней животных из иностранных государств в специализированных пунктах 

пропуска федеральным органом исполнительной власти в области ветеринарно-

го надзора и федеральным органом исполнительной власти в области обороны 

организуются пограничные ветеринарные контрольные пункты. 

При осуществлении государственного ветеринарного надзора в специали-

зированных пунктах пропуска должностные лица таможенных органов прово-

дят проверку документов, представляемых перевозчиком или лицом, действу-

ющим от его имени, при прибытии товаров на территорию Российской Федера-

ции. 

По результатам проверки документов в специализированных пунктах 

пропуска должностными лицами таможенных органов с учетом применения си-

стемы управления рисками принимается решение о пропуске товаров на терри-

торию Российской Федерации в целях их дальнейшей перевозки в соответствии 

с таможенной процедурой таможенного транзита, либо об их немедленном вы-

возе с территории Российской Федерации, либо об их направлении в специаль-

но оборудованные и оснащенные места (пограничные ветеринарные контроль-

ные пункты) в специализированных пунктах пропуска для проведения досмот-

ра товаров должностными лицами федерального органа исполнительной власти 

в области ветеринарного надзора с учетом применения системы управления 

рисками. 

Порядок осуществления государственного ветеринарного надзора в пунк-

тах пропуска через Государственную границу Российской Федерации (в том 

числе порядок принятия таможенными органами решений по результатам про-

верки документов в специализированных пунктах пропуска и порядок опреде-

http://ivo.garant.ru/document?id=12087826&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=12059030&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=71552992&sub=42200
http://ivo.garant.ru/document?id=12087354&sub=1000


 

 

30 

ления видов товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внеш-

неэкономической деятельности Таможенного союза и случаев, когда проводит-

ся досмотр товаров) определяется Правительством Российской Федерации. 

В пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федера-

ции, расположенных на территории свободного порта Владивосток, должност-

ные лица таможенных органов осуществляют государственный ветеринарный 

надзор в соответствии с компетенцией, установленной Правительством Россий-

ской Федерации. 

По результатам государственного ветеринарного надзора в пунктах про-

пуска через Государственную границу Российской Федерации, расположенных 

на территории свободного порта Владивосток, с учетом системы управления 

рисками принимается одно из следующих решений: 

- о немедленном вывозе товаров с территории Российской Федерации; 

- о пропуске товаров на территорию Российской Федерации в целях их 

дальнейшей перевозки в соответствии с таможенной процедурой таможенного 

транзита в специально оборудованные и оснащенные места назначения (до-

ставки) для завершения государственного ветеринарного надзора должностны-

ми лицами федерального органа исполнительной власти в области ветеринар-

ного надзора; 

- о направлении товаров высокого уровня риска в специально оборудо-

ванные и оснащенные места (пограничные ветеринарные контрольные пункты) 

в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, 

расположенных на территории свободного порта Владивосток, для проведения 

досмотра товаров уполномоченными должностными лицами федерального ор-

гана исполнительной власти в соответствии с компетенцией, установленной 

Правительством Российской Федерации; 

- о направлении товаров в специально оборудованные и оснащенные ме-

ста (ветеринарные контрольные пункты), находящиеся в регионе деятельности 

таможенных органов, расположенных в пунктах пропуска через Государствен-

ную границу Российской Федерации, для завершения государственного ветери-

http://ivo.garant.ru/document?id=70105520&sub=100000
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нарного надзора должностными лицами федерального органа исполнительной 

власти в области ветеринарного надзора. 

Государственный ветеринарный надзор в пунктах пропуска через Госу-

дарственную границу Российской Федерации, определенных Правительством 

Российской Федерации из числа специализированных пунктов пропуска, осу-

ществляется федеральными органами исполнительной власти, осуществляю-

щими федеральный государственный ветеринарный надзор в соответствии с их 

компетенцией в порядке, установленном Правительством Российской Федера-

ции. 

По результатам государственного ветеринарного надзора в пунктах про-

пуска через Государственную границу Российской Федерации, определенных 

Правительством Российской Федерации из числа специализированных пунктов 

пропуска, с учетом системы управления рисками принимается одно из следую-

щих решений: 

- о немедленном вывозе товаров с территории Российской Федерации; 

- о пропуске товаров на территорию Российской Федерации и об их 

направлении в соответствии с заявленной таможенной процедурой в специаль-

но оборудованные и оснащенные места назначения (доставки) для завершения 

государственного ветеринарного надзора должностными лицами федерального 

органа исполнительной власти в области ветеринарного надзора; 

- о пропуске товаров на территорию Российской Федерации и об их 

направлении в специально оборудованные и оснащенные места (ветеринарные 

контрольные пункты), находящиеся в регионе деятельности таможенных орга-

нов, расположенных в соответствующих пунктах пропуска через Государ-

ственную границу Российской Федерации, для завершения государственного 

ветеринарного надзора должностными лицами федерального органа исполни-

тельной власти в области ветеринарного надзора. 

Порядок разработки и реализации мер по управлению рисками, включа-

ющий в себя порядок сбора и анализа информации, в том числе предваритель-

ной информации, представляемой участниками внешнеэкономической деятель-

http://ivo.garant.ru/document?id=72085038&sub=1000
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ности в таможенные органы, а также стратегию и тактику применения системы 

управления рисками, определяет федеральный орган исполнительной власти в 

области нормативно-правового регулирования в ветеринарии совместно с фе-

деральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области тамо-

женного дела. 

При осуществлении государственного ветеринарного надзора в пунктах 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации федеральный 

орган исполнительной власти в области ветеринарного надзора и иные уполно-

моченные в соответствии с законодательством Российской Федерации на осу-

ществление государственного ветеринарного надзора в пунктах пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации федеральные органы испол-

нительной власти могут осуществлять между собой информационное взаимо-

действие в электронной форме с использованием единой системы межведом-

ственного электронного взаимодействия. 

Статья 15. Заготовка, переработка, хранение, перевозка и реализация про-

дуктов животноводства. 

Продукты животноводства по результатам ветеринарно-санитарной экс-

пертизы должны соответствовать установленным требованиям безопасности 

для здоровья населения и происходить из благополучной по заразным болезням 

животных территории. 

Организации и граждане, осуществляющие заготовку, переработку, хра-

нение, перевозку и реализацию продуктов животноводства, обязаны обеспечи-

вать выполнение указанных требований. 

Статья 16. Производство, внедрение и применение вакцин, других 

средств защиты животных от болезней. 

Вакцины, другие средства защиты животных от болезней допускаются к 

производству, внедрению и применению на основании заключения Всероссий-

ского государственного научно-исследовательского института контроля, стан-

дартизации и сертификации ветеринарных препаратов о соответствии норма-
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тивно-технической документации на эти средства действующим ветеринарным 

правилам. 

Производство вакцин, других средств защиты животных от болезней ор-

ганизуется с учетом указанного требования и в порядке, предусмотренном за-

конодательством Российской Федерации. 

Статья 17. Обязанности федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях 

возникновения очагов заразных болезней животных. 

В случае появления угрозы возникновения и распространения заразных 

болезней животных на территориях двух и более субъектов Российской Феде-

рации решением федерального органа исполнительной власти в области норма-

тивно-правового регулирования в ветеринарии могут быть установлены огра-

ничительные мероприятия (карантин) на территориях двух и более субъектов 

Российской Федерации. 

В случае появления угрозы возникновения и распространения заразных 

болезней животных на территории одного субъекта Российской Федерации 

высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) на основании представления руководителя органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полно-

мочия, принимает решение об установлении ограничительных мероприятий 

(карантина) на территории субъекта Российской Федерации. Копия представле-

ния руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции, осуществляющего переданные полномочия, одновременно с направлением 

данного представления высшему должностному лицу субъекта Российской Фе-

дерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) направляется в федеральный орган ис-

полнительной власти в области нормативно-правового регулирования в ветери-

нарии и федеральный орган исполнительной власти в области ветеринарного 

надзора. 
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В случае появления угрозы возникновения и распространения заразных, 

за исключением особо опасных, болезней животных решение об установлении 

ограничительных мероприятий (карантина) может быть также принято руково-

дителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осу-

ществляющего переданные полномочия. 

В случае установления ограничительных мероприятий (карантина) на 

территории субъекта Российской Федерации на основании решения высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федера-

ции) или руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего переданные полномочия, копия указанного ре-

шения в течение дня, следующего за днем его принятия, направляется в феде-

ральный орган исполнительной власти в области ветеринарного надзора. 

В случае непринятия высшим должностным лицом субъекта Российской 

Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации), руководителем органа исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные 

полномочия, решения об установлении ограничительных мероприятий (каран-

тина) на территории субъекта Российской Федерации ограничительные меро-

приятия (карантин) могут быть установлены решением федерального органа 

исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в вете-

ринарии. В случае принятия решения об установлении ограничительных меро-

приятий (карантина) указанное решение действует до его отмены федеральным 

органом исполнительной власти в области нормативно-правового регулирова-

ния в ветеринарии. 

В решении об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 

должен быть указан перечень ограничений на оборот животных, продуктов жи-

вотноводства, кормов и кормовых добавок, а также срок, на который устанав-

ливаются ограничительные мероприятия (карантин). 



 

 

35 

Для оперативного руководства деятельностью юридических и физических 

лиц по предупреждению распространения и ликвидации очагов заразных бо-

лезней животных и координации указанной деятельности органы исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации создают в установленном порядке 

специальные комиссии. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководи-

тель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации) обеспечивает осуществление предусмотренных ветери-

нарным законодательством Российской Федерации специальных мероприятий 

по ликвидации очагов заразных болезней животных в случае установления 

ограничительных мероприятий (карантина) на территории субъекта Российской 

Федерации. 

Перечень заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по 

которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин), 

утверждается федеральным органом исполнительной власти в области норма-

тивно-правового регулирования в ветеринарии. 

Статья 18. Обязанности организаций и граждан - владельцев животных и 

производителей продуктов животноводства. 

Ответственность за здоровье, содержание и использование животных 

несут их владельцы, а за выпуск безопасных в ветеринарно-санитарном отно-

шении продуктов животноводства - производители этих продуктов. 

Владельцы животных и производители продуктов животноводства обяза-

ны: 

 осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечиваю-

щие предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-

санитарном отношении продуктов животноводства, содержать в надлежа-

щем состоянии животноводческие помещения и сооружения для хранения 

кормов и переработки продуктов животноводства, не допускать загрязнения 

окружающей среды отходами животноводства; 
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 соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитарные требования при 

размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, связанных с 

содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продуктов 

животноводства; 

 предоставлять специалистам в области ветеринарии, являющимся уполно-

моченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государ-

ственной ветеринарной службы Российской Федерации, по их требованию 

животных для осмотра, немедленно извещать указанных специалистов о 

всех случаях внезапного падежа или одновременного массового заболева-

ния животных, а также об их необычном поведении; 

 до прибытия специалистов в области ветеринарии, являющихся уполномо-

ченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государ-

ственной ветеринарной службы Российской Федерации, принять меры по 

изоляции животных, подозреваемых в заболевании; 

 соблюдать установленные ветеринарно-санитарные правила перевозки и 

убоя животных, переработки, хранения и реализации продуктов животно-

водства; 

 выполнять указания специалистов в области ветеринарии, являющихся 

уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, о проведе-

нии мероприятий по профилактике болезней животных и борьбе с этими 

болезнями. 

Статья 19. Изъятие животных и (или) продуктов животноводства при 

ликвидации очагов особо опасных болезней животных. 

При ликвидации очагов особо опасных болезней животных по решениям 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, принимаемым по представлениям лиц, указанных в статье 9 

настоящего Закона, могут быть изъяты животные и (или) продукты животно-

водства с выплатой собственнику животных и (или) продуктов животноводства 

стоимости животных и (или) продуктов животноводства за счет средств бюд-
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жета соответствующего субъекта Российской Федерации и выдачей этому соб-

ственнику соответствующего документа о таком изъятии. 

В случаях, если очаги особо опасных болезней животных имеют феде-

ральное или межрегиональное значение и мероприятия по ликвидации таких 

очагов, в том числе изъятие животных и (или) продуктов животноводства, про-

водятся на основании решения Главного государственного ветеринарного ин-

спектора Российской Федерации, субсидии на проведение указанных меропри-

ятий выделяются из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации, на территориях которых проводятся указанные мероприятия, в раз-

мере пятидесяти процентов стоимости изъятых животных и (или) продуктов 

животноводства. 

Перечень особо опасных болезней животных определяется федеральным 

органом исполнительной власти в области нормативно-правового регулирова-

ния в ветеринарии. 

Порядок изъятия животных и (или) продуктов животноводства при лик-

видации очагов особо опасных болезней животных устанавливается Правитель-

ством Российской Федерации. 

Оценка стоимости изымаемого имущества может быть оспорена соб-

ственником имущества в суде. 

Раздел V.  Защита населения от болезней, общих для человека и жи-

вотных, и пищевых отравлений 

Статья 20. Утратила силу с 1 января 2006 г. 

Статья 21. Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Мясо, мясные и другие продукты убоя (промысла) животных, молоко, 

молочные продукты, яйца, иная продукция животного происхождения подле-

жат ветеринарно-санитарной экспертизе в целях определения их пригодности к 

использованию для пищевых целей. 

Ветеринарно-санитарной экспертизе подлежат также корма и кормовые 

добавки растительного происхождения и продукция растительного происхож-

дения непромышленного изготовления, реализуемая на продовольственных 

http://ivo.garant.ru/document?id=12047449&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=12044089&sub=4033
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рынках или используемая на объектах, подведомственных федеральным орга-

нам исполнительной власти в области обороны, в сфере внутренних дел, в сфе-

ре деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере 

исполнения наказаний, в сфере государственной охраны и в области обеспече-

ния безопасности. 

Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, условия использования 

продукции животного происхождения и продукции растительного происхожде-

ния непромышленного изготовления для пищевых целей, а также кормов и 

кормовых добавок растительного происхождения определяются техническими 

регламентами в области ветеринарии, ветеринарно-санитарными требованиями 

и нормами безопасности кормов и кормовых добавок, издаваемыми в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. Указанные регламенты и 

требования устанавливают ветеринарно-санитарные нормы, которым должны 

соответствовать продукция животного происхождения, корма и кормовые до-

бавки растительного происхождения, а также продукция растительного проис-

хождения непромышленного изготовления, производимая организациями и 

гражданами, реализуемая ими или торговыми организациями на рынках. 

Запрещаются реализация и использование для пищевых целей мяса, мяс-

ных и других продуктов убоя (промысла) животных, молока, молочных про-

дуктов, яиц, иной продукции животного происхождения, кормов и кормовых 

добавок растительного происхождения и продукции растительного происхож-

дения непромышленного изготовления, не подвергнутых в установленном по-

рядке ветеринарно-санитарной экспертизе. 

Порядок назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 

утверждается федеральным органом исполнительной власти в области норма-

тивно-правового регулирования в ветеринарии. 

Порядок переработки и использования кожевенного, мехового и иного 

сырья животного происхождения определяется действующими ветеринарно-

санитарными правилами. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70880840&sub=0
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Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного 

происхождения, кормов и кормовых добавок растительного происхождения и 

продукции растительного происхождения непромышленного изготовления, а 

также других специальных мероприятий, направленных на защиту населения от 

болезней, общих для человека и животных, и от пищевых отравлений, возни-

кающих при употреблении опасной в ветеринарно-санитарном отношении про-

дукции животного происхождения, организуют федеральный орган исполни-

тельной власти в области ветеринарного надзора, ветеринарные (ветеринарно-

санитарные) службы федеральных органов исполнительной власти в области 

обороны, в сфере внутренних дел, в сфере деятельности войск национальной 

гвардии Российской Федерации, в сфере исполнения наказаний, в сфере госу-

дарственной охраны и в области обеспечения безопасности, органы исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии в пре-

делах своей компетенции. 

Статья 22. Взаимодействие федерального органа исполнительной власти 

в области ветеринарного надзора, федерального органа исполнительной власти 

по надзору в области защиты прав потребителей и благополучия человека и фе-

дерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области тамо-

женного дела. Федеральный орган исполнительной власти в области ветери-

нарного надзора, федеральный орган исполнительной власти по надзору в об-

ласти защиты прав потребителей и благополучия человека и федеральный ор-

ган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела, 

осуществляют в пределах своей компетенции взаимодействие по вопросам за-

щиты населения от болезней, общих для человека и животных, и пищевых 

отравлений. 

Раздел VI.  Ответственность за нарушение ветеринарного законода-

тельства Российской Федерации 

Статья 23. Ответственность за нарушение ветеринарного законодатель-

ства Российской Федерации. 
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Должностные лица и граждане, виновные в нарушении ветеринарного за-

конодательства Российской Федерации, несут дисциплинарную, администра-

тивную, уголовную и иную ответственность в соответствии с настоящим Зако-

ном и другими актами законодательства Российской Федерации. 

Наложение штрафов и других взысканий не освобождает виновных лиц 

от обязанности возместить ущерб в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Статья 24. Утратила силу с 1 июля 2002 г. 

Раздел VII. Международные договоры 

Статья 25. Международные договоры 

Если международным договором с участием Российской Федерации по 

вопросам животноводства, ветеринарии, импорта и экспорта животных и про-

дуктов животноводства установлены иные правила, чем те, которые преду-

смотрены настоящим Законом, применяются правила международного догово-

ра. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите структуру закона РФ «О ветеринарии»? 

2. Что входит в систему Государственной ветеринарной службы РФ? 

3. Каковы задачи и функции государственного ветеринарного надзора? 

4. Каковы требования по предупреждению и ликвидации болезней живот-

ных? 

5. Каковы обязанности органов исполнительной власти, органов Государ-

ственной ветеринарной службы в случаях возникновения очагов заразных 

болезней животных? 

6. Какова роль ветеринарной службы в охране населения от болезней, об-

щих для человека и животных? 

7. Перечислите права государственных ветеринарных инспекторов по при-

менению мер административного наказания нарушителей Ветеринарного 

законодательства. 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=12025267&sub=106
http://ivo.garant.ru/document?id=12025267&sub=106
http://ivo.garant.ru/document?id=10008000&sub=249
http://ivo.garant.ru/document?id=12025259&sub=46
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Тема 2.  Руководство ветеринарным делом в РФ и учреждения государ-

ственной ветеринарной службы  

Руководство ветеринарным делом в стране возложено на Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации, которое руководствуется в своей 

деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конститу-

циональными законами, федеральными законами, актами Президента и Прави-

тельства Российской Федерации, международными договорами. 

Государственная ветеринарная служба на федеральном уровне представ-

лена 2-мя ветвями: 

- первая включает Россельхознадзор и подведомственные ему структуры, 

отвечающие за биологическую пищевую безопасность и надзорную деятель-

ность. Заместитель руководителя Россельхознадзора по ветеринарии является 

делегатом МЭБ от РФ и Главным Государственным ветеринарным инспекто-

ром РФ 

- вторая включает Департамент ветеринарии и подведомственные ему 

структуры, отвечающие за предоставление госуслуг в сфере ветеринарии, зако-

нодательство и разработку федеральных программ  в области ветеринарии. 

Деятельность центрального аппарата Россельхознадзора представлена: 

- ВНИИЗЖ (Всероссийский научно-исследовательский институт защиты 

животных) 

- ВГНКИ (Всероссийский государственный научно-исследовательский 

институт контроля, стандартизации и сертификации ветеринарных препаратов) 

- ЦНМВЛ (Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория) 

- Информационно-аналитический центр Россельхознадзора 

Деятельность Департамента ветеринарии поддерживается: 

- Центром ветеринарии 

- Всероссийским Центром по токсикологии и радиобиологии 

На уровне субъектов РФ структура госветслужбы: 
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- Департамент ветеринарии не представлен своими учреждениями, но ко-

ординирует работу Управлений Ветеринарией субъектов РФ в сфере своих 

полномочий. 

- Россельхознадзор представлен: 

а) Территориальными управлениями (ответственные за организацию дея-

тельности Россельхознадзора и контроль и надзор на границе) 

б) Межрегиональные ветеринарные лаборатории и референтные центры 

(ответственные за диагностические исследования и мониторинговые програм-

мы) 

в) Россельхознадзор координирует деятельность Управлений Ветерина-

рии субъектов РФ в сфере своих полномочий. Руководители Управлений Вете-

ринарии  являются Главными Госветинспекторами субъектов, назначение кото-

рых согласуется с Россельхознадзором. 

Полномочия и функции министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации в области ветеринарии 

Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России) является фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере агропромышленного комплекса, включая ветеринарию. 

Минсельхоз России в сфере ветеринарии имеет следующие полномочия: 

1) вносит в Правительство Российской Федерации проекты федеральных 

законов по вопросам ветеринарии; 

2) самостоятельно  принимает правила и другие нормативные акты в об-

ласти ветеринарии; 

3) проводит конкурсы и заключает государственные контракты на разме-

щение заказов на поставку ветеринарных работ, оказание услуг, а также на про-

ведение научно-исследовательских, работ в области ветеринарии; 

4) обобщает практику применения ветзаконодательства РФ и проводит 

анализ реализации государственной политики в области ветеринарии; 
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5) осуществляет функции главного распределителя и получателя средств 

федерального бюджета, предусмотренных на реализацию задач в сфере ветери-

нарии; 

6) осуществляет реализацию федеральных программ в сфере ветерина-

рии; организацию и проведение противоэпизоотических мероприятий, включая 

мероприятия по профилактике и ликвидации зооантропонозов; организацию 

проведения регистрационных испытаний лекарственных средств для животных, 

кормов и кормовых добавок; повышение уровня профессиональной подготовки 

и переподготовку ветеринарных работников; 

7) осуществляет экономический анализ деятельности подведомственных 

госветпредприятий, организаций и учреждений, проводит проверки их финан-

сово-хозяйственной деятельности; 

8) издает обязательные для исполнения методические указания и ин-

струкции по осуществлению органами исполнительной власти субъектов РФ в 

сфере ветеринарии их полномочий; 

9) согласовывает структуру органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере ветеринарии; 

10) вносит представление о назначении на должность и дает согласие на 

освобождение от должности руководителя органа исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации в сфере ветеринарии, осуществляющего передан-

ные полномочия; 

11) утверждает формы бланков предписаний; 

12) устанавливает формы отчетности, требования к содержанию отчетно-

сти. 

Полномочия и функции департамента ветеринарии министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации 

Департамент Ветеринарии является структурным подразделением Мини-

стерства сельского хозяйства Российской Федерации (положение о Департа-

менте Ветеринарии утверждено 18.08.2009 г.). 
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Департамент Ветеринарии осуществляет практическую реализацию воз-

ложенных на Министерство функций по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере ветеринарии, включая преду-

преждение и ликвидацию заразных и иных болезней животных, обеспечение 

безопасности продукции животноводства в ветеринарно-санитарном отноше-

нии, защиту населения от болезней, общих для человека и животных, охрану 

территории Российской Федерации от заноса заразных болезней животных, об-

ращение лекарственных средств для животных, кормов и кормовых добавок, в 

том числе изготовленных из генномодификационных организмов, наркосодер-

жащих и психотропных веществ, а также в области обеспечения биологической 

безопасности РФ, по оказанию государственных услуг по направлению дея-

тельности. 

В целях реализации функций Департамент подготавливает: 

 проекты федеральных законов, нормативных правовых актов президента РФ 

и правительства российской федерации, приказов министерства сельского 

хозяйства РФ, международных договоров и иных нормативных правовых 

актов, материалы и обоснования к ним по направлениям деятельности де-

партамента; 

 порядок государственной регистрации лекарственных средств для живот-

ных, кормов и кормовых добавок, в том числе изготовленных из генно-

инженерно-модифицированных организмов; 

 правила в области ветеринарии; 

 перечни особо опасных и карантинных болезней животных; 

 перечни болезней, при которых допускается отчуждение животных или изъ-

ятие продуктов животноводства; 

 проекты административных регламентов исполнения государственных 

функций по направлениям деятельности департамента. 

Департамент ветеринарии осуществляет: 

 разработку и реализацию федеральных целевых, ведомственных и иных 

программ по направлениям деятельности Департамента; 
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 подготовку проектов перечней пунктов пропуска через государственную 

границу РФ, специально оборудованных и предназначенных для ввоза на 

территорию РФ животных,  продуктов животноводства, кормов; 

 организацию проведения противоэпизоотических мероприятий; 

 организацию обеспечения лекарственными средствами проведения проти-

воэпизоотических мероприятий против карантинных и особо опасных бо-

лезней животных; 

 организацию проведения регистрационных испытаний, экспертизы резуль-

татов регистрационных испытаний лекарственных средств для животных, 

кормовых добавок и кормов, изготовленных из генно-инженерно-

модифицированных организмов; 

 организацию применения в ветеринарии биологических, химических и дру-

гих препаратов; 

 обобщение практики применения законодательства в области ветеринарии. 

Департамент ветеринарии участвует: 

 в разработках программ подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации специалистов по направлениям Департамента; 

 в проведении проверок деятельности подведомственной Министерству Фе-

деральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

 в согласовании и назначения, продления полномочий или освобождения от  

должности руководителей подведомственных Министерству и закреплен-

ных в установленном порядке за Департаментом организаций; 

 в согласовании программ деятельности и рассмотрении отчетов подведом-

ственных Министерству и закрепленных за Департаментом организаций; 

 в осуществлении и взаимодействия с органами государственной власти ино-

странных государств и международными организациями по направлению 

деятельности Департамента. 
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Руководство деятельностью Департамента осуществляет директор Депар-

тамента ветеринарии, который назначается на должность и освобождается от 

должности министром сельского хозяйства РФ. 

Полномочия и функции федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору в области ветеринарного надзора. 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в 

соответствии с Положением от 30 июня 2004 г. (постановление № 324) является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений, ис-

пользования пестицидов и агрохимикатов, обеспечения плодородия почв, се-

лекционных достижений, охраны, воспроизводства, использования объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты, водных биологических ресур-

сов и среды их обитания, а также функции по защите населения от болезней, 

общих для человека и животных. Федеральная служба по ветеринарному и фи-

тосанитарному надзору находится в ведении Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в 

сфере ветеринарии осуществляет: 

 надзор за юридическими и физическими лицами, проводящими экспертизы, 

обследования, исследования, испытания, оценку, отбор проб, образцов, до-

смотр, осмотр, посещение подконтрольных объектов и субъектов, выдачу 

заключений, а также иные работы в сфере ветеринарии; за безопасностью 

лекарственных средств для животных, кормов и кормовых добавок на всех 

стадиях производства и обращения; 

 выдает разрешения (включая введение и отмену ограничений) на ввоз в 

Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации, а также транзит 

по ее территории животных, продукции животного происхождения, лекар-

ственных средств, кормов и кормовых добавок для животных, по карантин-

ной продукции; 

 регистрирует объекты ветеринарного надзора; 
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 осуществляет контроль за соблюдением требований законодательства Рос-

сийской Федерации в сфере ветеринарии на государственной границе и на 

транспорте, включающих требования по обеспечению охраны территории 

Российской Федерации от заноса из иностранных государств и распростра-

нения заразных болезней животных, ввоза опасных в ветеринарно-

санитарном отношении поднадзорных грузов, в том числе: вносит предло-

жения об установлении и отмене на территории Российской Федерации и 

субъекта РФ карантинов и других ограничений, направленных на предот-

вращение распространения и ликвидацию очагов заразных и массовых бо-

лезней животных; издает индивидуальные правовые акты, касающиеся про-

ведения обязательных диагностических исследований и вакцинаций живот-

ных по противоэпизоотическим показаниям; 

 взаимодействует в установленном порядке с органами государственной вла-

сти иностранных государств и международными ветеринарными организа-

циями. 

Органы управления государственной ветеринарной службы 

Государственная ветеринарная служба Российской Федерации объединя-

ет систему ветеринарных органов на федеральном уровне, в субъектах федера-

ции, городах и сельских районах. Она выполняет особые обязанности в области 

ветеринарии и наделена соответствующими правами. 

Высшими органами управления Государственной ветеринарной службы 

являются: Управление ветеринарии федерального агентства по сельскому хо-

зяйству и Управление ветеринарного надзора федеральной службы по ветери-

нарному и фитосанитарному надзору. В субъектах РФ образованы управления 

(отделы) ветеринарии в составе правительств субъектов РФ. В районах и горо-

дах управления (отделы) ветеринарии выведены из состава администраций и 

подчинены органам управления ветеринарной службы субъектов РФ. 

В соответствии с Положением о Федеральном агентстве по сельскому хо-

зяйству, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 июня 2004 г. № 328, Управление ветеринарии ведет: 
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 реестры и регистры в области ветеринарии, племенного животноводства, 

семеноводства, плодородия почв; 

 осуществляет функции государственного заказчика федеральных целевых, 

научно-технических и инновационных программ и проектов в установлен-

ной сфере деятельности Агентства; 

 взаимодействует в установленном порядке с органами государственной вла-

сти иностранных государств и международными организациями в установ-

ленной сфере деятельности; 

 организует конгрессы, конференции, семинары, выставки и другие меро-

приятия в сфере деятельности Агентства; 

 осуществляет иные функции по управлению государственным имуществом 

и оказанию государственных услуг в установленной сфере деятельности, 

если такие функции предусмотрены федеральными законами, нормативны-

ми правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации. 

Управление ветеринарного надзора осуществляет: 

 контроль за соблюдением Ветеринарного законодательства РФ; 

 охрану территории РФ от заноса заразных болезней из иностранных госу-

дарств; 

 государственный ветеринарный надзор за обеспечением здоровья живот-

ных, безопасностью продукции животного происхождения. 

В субъектах РФ созданы управления  ветеринарии в составе органов ис-

полнительной власти, а в отдельных субъектах - составе уполномоченных орга-

нов исполнительной власти в области сельского хозяйства. 

В городах и районах образованы управления (отделы, объединения) вете-

ринарии в составе администрации, которые в настоящее время подчинены 

уполномоченным органам исполнительной власти в области ветеринарии субъ-

ектов Российской Федерации. 
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Учреждения государственной ветеринарной службы 

Государственная ветеринарная служба Российской Федерации включает: 

 ветеринарные учреждения федерального подчинения - научно-

исследовательские и научно-производственные ветеринарные учреждения; 

ветеринарные лаборатории; противоэпизоотические отряды и экспедиции; 

зональные управления государственного ветеринарного надзора на государ-

ственной границе и транспорте с пограничными и транспортными кон-

трольными ветеринарными пунктами; 

 ветеринарные учреждения, подчиненные субъектам Российской Федерации, 

которые по назначению и профилю работы объединены в 4 типа: 

 лечебно-профилактические учреждения - районные (городские) станции по 

борьбе с болезнями животных; районные (городские) государственные ве-

теринарные объединения; участковые ветеринарные лечебницы, ветеринар-

ные участки и пункты; областные (краевые, республиканские) станции по 

борьбе с болезнями животных; 

 диагностические учреждения — областные (краевые, республиканские), 

межрайонные, зональные, городские, районные ветеринарные лаборатории; 

специализированные лаборатории по исследованию кожевенного сырья на 

сибирскую язву; 

 противоэпизоотические учреждения и организации — станции по борьбе с 

бешенством; противоэпизоотические отряды и экспедиции; экспедиции по 

борьбе с бруцеллезом (другими болезнями): ветеринарные ихтиопатологи-

ческие станции и экспедиции; 

 ветеринарно-санитарные учреждения и организации — областные (краевые, 

республиканские) ветеринарно-санитарные станции; лаборатории ветери-

нарно-санитарной экспертизы; подразделения государственного ветеринар-

ного надзора на предприятиях по переработке и хранению продуктов жи-

вотного происхождения и птицефабриках. 
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Организации и учреждения государственной ветеринарии играют веду-

щую роль в разработке, организации осуществлении ветеринарных мероприя-

тий. 

Они выполняют функции межведомственной общегосударственной вете-

ринарной службы. 

Специалисты государственной ветеринарии имеют право выступать в ка-

честве организаторов ветеринарного дела, уполномоченных органами исполни-

тельной власти, руководить ветеринарной службой, а также контролировать ве-

теринарные мероприятия во всех хозяйствах независимо от формы собственно-

сти. 

Государственная ветеринария независима от хозяйств, предприятий, ми-

нистерств и ведомств, поэтому она всегда может дать объективную оценку эпи-

зоотического состояния, что очень важно для обеспечения ветеринарного бла-

гополучия животноводства и охраны здоровья населения от болезней, общих 

для человека и животных. 

Ветеринарное обслуживание и ветеринарный контроль организуются по 

территориальному принципу. Организационное построение государственной 

ветеринарии соответствует административному делению Российской Федера-

ции. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте характеристику деятельности Департамента ветеринарии Министер-

ства сельского хозяйства. 

2. Какова структура ветеринарной службы Российской Федерации? 

3. Дайте характеристику деятельности Россельхознадзора. 

4. Каковы задачи производственной и ведомственной ветеринарии? 

5. Перечислите и охарактеризуйте типы ветеринарных учреждений. 
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Тема 3. Организация ветеринарного дела в сельском районе, городе 

В сельской местности сосредоточено основное поголовье сельскохозяй-

ственных животных. От уровня организации ветеринарной службы сельского 

района зависит благополучие животноводства и других отраслей народного хо-

зяйства. 

Структура ветслужбы сельских районов включает: 

1. СББЖ (в зависимости от числа обслуживающих животных (100тыс), в со-

став СББЖ может входит дезотряд. 

2. Ветлечебница. 

3. Ветучастки. 

4. Ветпункты. 

5. Ветлаборатория (иногда не в каждом сельском районе, тогда одна на не-

сколько районов межрайонная ветлаборатория). 

6. Лаборатории ВСЭ на рынках. 

7. Ветаптека. 

8. Производственная ветслужба (наемные ветработникив с/х предприятиях). 

9. Ведомственная ветслужба (ветслужба РА, МВД, УФСИН, Росгвардии). 

10. Подразделения госветнадзора на птицефабриках и перерабатывающих 

предприятиях района. 

11. Коммерческие ветучреждения (клиники, товарищества и т.д). 

Ветслужбу на территории сельских районов организуют органы исполни-

тельной власти субъектов РФ в области ветеринарии. Они руководят работой 

районной СББЖ или районными госветобъединениями (РГВО). 

В разных субъектах РФ (их 85) есть небольшие различия в структуре вет-

службы. В Ростовской области, с 2013 года согласно постановлению Прави-

тельства РО, в сельских районах центральное место в структуре ветслужбы за-

нимают филиалы ГБУ РО «Ростовская областная СББЖ с ПО» Всего филиалов 

55, они находятся в подчинении ГБУ РО «Ростовская областная СББЖ с ПО», 

которая в свою очередь подчиняется Управлению ветеринарии по Ростовской 

области. Директор ГБУ РО «Ростовская областная СББЖ с ПО» назначает и 
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увольняет директоров филиалов. Директор филиала СББЖ является организа-

тором всех ветмероприятий на территории своего района. СББЖ находится в 

тесной связи с администрацией районов, которая определяет зоны обслужива-

ния и отводит земельные участки под строительство ветобъектов. 

Структура ветсети города сходна со структурой ветсети сельских райо-

нов, но есть небольшие отличия: дополнительно в структуру ветслужбы города 

входят: 

1) станция по борьбе с бешенством животных; 

2) станция скорой ветеринарной помощи. 

В городах нашей страны в зависимости от объема работы и с учетом спе-

цифики ветеринарной деятельности создаются станции по борьбе с болезнями 

животных, в составе которых имеются участковые ветеринарные лечебницы, 

государственные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на продо-

вольственных рынках, ветеринарные участки, пункты, дезинфекционные отря-

ды, городские ветеринарные лаборатории, станции скорой ветеринарной помо-

щи. Ветслужбу на территории города организуют органы исполнительной вла-

сти субъектов РФ в области ветеринарии. 

Непосредственное руководство ветеринарной деятельностью в городе 

осуществляет управление (отдел) ветеринарии или руководитель центрального 

ветеринарного учреждения. Он подчиняется органу исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области ветеринарии. 

Станция по борьбе с болезнями животных на территории города является 

центральным ветеринарным учреждением государственной ветеринарной 

службы. Ее основная задача — обеспечение ветеринарно-санитарного благопо-

лучия города. В штате ветеринарной станции предусмотрены: начальник бух-

галтер, дезотряд (начальник отряда и ветеринарный санитар), ветлечебница (за-

ведующий, ветфельдшер, 2 ветсанитара), лаборатория ветсанэкспертизы (заве-

дующий, ветеринарный врач, 1–3 лаборанта, 1–2 санитара). При наличии апте-

ки в штат станции вводится должность ветеринарного фельдшера — заведую-
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щего аптекой, а при наличии рентгеновского кабинета — ветеринарного врача-

рентгенолога. 

Городские станции по борьбе с болезнями животных берут на учет все 

организации, учреждения, имеющие животных (крупный рогатый скот, лоша-

дей, свиней, овец, собак, пушных и диких зверей, лабораторных животных и т. 

д.), организации, учреждения, предприятия, занимающиеся заготовкой, хране-

нием, переработкой продуктов и сырья животного происхождения, а также жи-

вотных всех видов на предприятиях и в индивидуальном использовании граж-

данами. 

Они изучают эпизоотическое состояние города и прилегающих к нему  

районов, а также районов, областей, краев, республик, поставляющих продукты 

животного происхождения на предприятия города. 

Станции по борьбе с болезнями животных разрабатывают следующие 

планы ветеринарных мероприятий: 

- план противоэпизоотических мероприятий, в котором предусматривают 

диагностические исследования, предохранительные прививки, дегельминтиза-

ции и лечебно-профилактические обработки против инфекционных и инвази-

онных болезней (отдельно составляются план профилактики бешенства живот-

ных совместно с подразделением Роспотребнадзора; 

- план профилактики стригущего лишая кошек с участием медицинских 

специалистов из городской клиники по кожно-венерическим заболеваниям); 

- план проведения ветеринарно-санитарных мероприятий: дезинфекций, 

дератизаций, дезинсекций. 

Особенности ветдела в городе: 

- в городах более 66% населения страны, поэтому трудно учитывать 

наличие у них животных; 

- ветспециалисты имеют дело в основном с индивидуальными владельца-

ми животных; 

- в городах сосредоточено много перерабатывающих предприятий, куда 

поступает сырье и животные с разных субъектов РФ и стран; 
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- много продовольственных рынков, гипермаркетов, предприятий обще-

ственного питания и т.п.; 

- города – это узлы авто и железных дорог. 

Все это формирует задачи ветслужб городов и район: 

- охрана здоровья людей и животных от зооантропонозов; 

- ВСЭ продукции животноводства; 

- профилактика и лечение заразных и незаразных болезней животных; 

- ветконтроль за утилизацией, убоем животных и строительством ветобъектов; 

- пропаганда ветзнаний. 

 

Контрольные вопросы  

1. Перечислите структуру ветслужбы сельских районов. 

2. Перечислите структуру ветслужбы города. 

3. Задачи ветслужбу на территории сельских районов. 

4. Задачи ветслужбу на территории города. 

5. Особенности ветдела в городе. 
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Тема 4. Ветеринарное делопроизводство 

Ветеринарное делопроизводство – совокупность работ по составлению и 

оформлению ветеринарных документов (ветеринарных свидетельств, справок, 

приказов, форм ветеринарного учета и отчетности и т.д.), их размножению, 

приему, отправке, регистрации, по контролю за исполнением, а также по хра-

нению документов непосредственно в ветеринарных учреждениях. 

В каждом ветеринарном учреждении, как и на каждом сельскохозяй-

ственном предприятии ветеринарные специалисты осуществляют следующие 

делопроизводительные работы: 

 экспедиционные – прием, распределение поступающих ветеринарных до-

кументов, отправка исходящих ветеринарных документов; 

 канцелярские – составление сводной номенклатуры дел для текущего вете-

ринарного делопроизводства, регистрация документов, поступающих в ад-

рес ветеринарного учреждения, направление документов исполнителям; 

контроль за исполнением документов; оформление исходящих документов 

и направление их на почту; ознакомление работников с основами и ин-

струкцией по ведению делопроизводства; 

 архивные – участие в разработке сводной номенклатуры дел; обеспечение 

планомерного поступления законченных ветеринарных дел в архив для  их  

хранения; 

 секретарские – выполнение поручений руководителей ветеринарных учре-

ждений, организаций и служб; контроль за подготовкой и исполнением до-

кументов; 

 машинописные – перепечатка и читка материалов; 

 курьерские – обеспечение доставки ветдокументов и другой корреспон-

денции и вышестоящие ветеринарные учреждения и организации; 

В каждом в ветеринарном учреждении существует определенный порядок 

оформления и хранения ветеринарных документов. 

Документы группируются в строгом соответствии с номенклатурой дел 

ветеринарным специалистом, ответственным за ведение делопроизводства. 
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Хранение дел организуют так, чтобы обеспечить полную сохранность докумен-

тов и их доступность. 

При формировании дел необходимо соблюдать следующие требования: 

- правильно помещать документы в то или иное дело, проверять соответствие 

содержания подписываемых документов заголовку дела; 

- систематизировать документы одного календарного года в хронологическом 

порядке, например, в начале документ - запрос, а затем документ - ответ. 

Документы ветеринарных учреждений хранятся в запираемых шкафах. 

В различных ветеринарных учреждениях и службах ведут свою номен-

клатуру дел. Они разделяются на несколько групп: 

- журналы ветеринарного учета (Сельхозучет формы №1-вет, 2-вет, 3-

вет). Всего журналов учета в ветеринарии - 43. Они ведутся в соответствии с 

действующей Инструкцией; 

- документы ветеринарной отчетности, представляемые в управление ве-

теринарии в составе правительства администраций автономных областей, окру-

гов, краев, республик и т. д. (формы №1-вет, 1-ветА, 3-вет, 5-вет); 

- документы по планированию ветеринарных мероприятий: (планы про-

филактически противоэпизоотических мероприятий, мер профилактики неза-

разных болезней, планы ликвидации инфекционных, инвазионных болезней, 

календарные рабочие планы ветеринарной службы); 

- документы по организации ветеринарных мероприятий: 

 акты о проведенных ветеринарных мероприятиях (вакцинациях, дегельмин-

тизациях, лечебно-профилактических обработках животных);  

 акты выбраковки животных;  

 протоколы вскрытия трупов животных; 

 сопроводительные документы для направления материала для исследования 

в ветеринарную лабораторию; 

 акты описи животных, подвергнутых исследованию на бруцеллез, туберку-

лез, лейкоз и т. д.; 

 заключения ветеринарной лаборатории о результатах исследований патоло-
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гического материала, воды, кормов, проб сыворотки крови, мочи, кала и т. д.; 

 приказы по станции по борьбе с болезнями животных; 

 ветеринарные свидетельства и справки; 

 инструкции и наставления и т.д. 

Пример оформления акта приема и сдачи ветеринарного учреждения. 

При смене руководителя учреждения, должна производиться сдача дел 

прежним руководителем новому, при участии представителя вышестоящего ор-

гана с составлением приемо-сдаточного акта. 

Образец 

«__»_______________200_г.         п. Западный Октябрьского   района 

Мы, нижеподписавшиеся бывший заведующий участковой ветеринарной 

лечебницы  ветврач  Михайлов И.В., вновь назначенный заведующий этой ле-

чебницы Самойлов В.А., в присутствии начальника станции по борьбе с болез-

нями животных Королева А.С. и ст. бухгалтера Киреевой О.А. произвели прием 

и передачу участковой ветеринарной лечебницы. При этом установлено, что 

ветврач Михайлов И.В. сдал, а ветврач Самойлов В.А., принял следующее: 

1. Типовое здание ветеринарной лечебницы (балансовая стоимость______ 

рублей), сарай, подвал. Здание огорожено забором из сетки рабицы. Имеется 

гараж, автомобиль «Нива» - (балансовая стоимость__рублей) номер техниче-

ского паспорта___. Мебель, хозяйственный инвентарь на сумму____ рублей. 

2. Медикаменты, биопрепараты, дезинфицирующие препараты, посуда и 

ветеринарное оборудование на сумму _________ рублей. 

3. Ветеринарные документы, печать, клеймо ветеринарной лечебницы. 

В лечебнице штат ветеринарных специалистов полностью укомплекто-

ван. 

Акт составлен в 3-х экземплярах. 

Подписи:  Начальник станции: 

Гл. бухгалтер: 

Ветврач: 

Ветврач: 
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Контрольные вопросы 

1. Перечислите виды делопроизводительных работ в ветеринарных учреждени-

ях. 

2. Перечислите документы по организации ветеринарных мероприятий. 

3. Какие требования предъявляются при формировании номенклатуры дел? 

4. Правила хранения ветеринарных документов? 

5. Какова методика составления акта приема и передачи ветеринарного учре-

ждения? 
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Тема 5.  Ветеринарные сопроводительные документы 

Ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) необходимы для 

обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности подконтрольной продукции 

и животных, ветеринарного благополучия территорий мест производства под-

контрольных товаров по заразным болезням животных, в том числе общим для 

человека и животных, и обеспечения прослеживаемости подконтрольных това-

ров при перемещении их по территории Российской Федерации. 

Ветеринарные сопроводительные документы (ветеринарные сертифика-

ты, ветеринарные свидетельства, ветеринарные справки), оформляются на под-

контрольные товары, включенные в Единый перечень товаров, подлежащих ве-

теринарному контролю (надзору), утвержденный решением Комиссии Тамо-

женного союза от 18.06 .2010 № 317 "О применении ветеринарно-санитарных 

мер в Таможенном союзе" и в соответствии с приказом МСХ РФ от 27.12.2016 

№ 589 «Об утверждении правил организации работы по оформлению ветери-

нарных сопроводительных документов и порядка оформления ВСД в электрон-

ном виде» 

Оформление ВСД осуществляется при: 

- производстве партии подконтрольного товара (исключая производство 

для целей личного потребления); 

- перемещении (перевозке) подконтрольного товара; 

- при переходе права собственности на подконтрольный товар (за исклю-

чением передачи (реализации) подконтрольного товара покупателю для лично-

го, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпри-

нимательской деятельностью). (Перечень грузов, сопровождающихся ветери-

нарными сопроводительными документами в приложении №8) 

Ветеринарные сопроводительные документы оформляются и выдаются в 

течение одного рабочего дня при отсутствии необходимости проведения лабо-

раторных исследований подконтрольных товаров, а при наличии необходимо-

сти в их проведении - в течение одного рабочего дня по их завершению. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102177/f7a053e4bd35b68024aa75ed1b0857f4d5c304c4/#dst100020
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Должностное лицо, принявшее решение о направлении подконтрольного 

товара на лабораторные исследования, обязано по требованию лица, обратив-

шегося за получением ветеринарного сопроводительного документа, предоста-

вить письменное обоснование принятого решения. 

При отправке на экспорт подконтрольных товаров ветеринарные серти-

фикаты оформляются территориальными органами Россельхознадзора на осно-

вании сведений об эпизоотической ситуации места происхождения/отгрузки 

подконтрольных товаров, лабораторных исследований, проведенных в аккреди-

тованных на эти цели лабораториях. 

Оформление ветеринарных сопроводительных документов может произ-

водиться как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Оформление ве-

теринарных сопроводительных документов в электронном виде осуществляется 

с использованием государственной информационной системы (ГИС). 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 13.06.2015 № 

243-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветерина-

рии» и отдельных законодательных актов Российской Федерации»                      

 с 01.07.2018 установлена обязанность оформления ветеринарных сопроводи-

тельных документов на подконтрольные товары только  в электронном виде. 

Россельхознадзором разработаны Правила оформления ветеринарных сер-

тификатов в электронном виде с использованием Государственной информаци-

онной системы (ГИС) «Меркурий». 

В редакции Правил от 17 октября 2012 г. доступ к ГИС «Меркурий» для 

всех пользователей и оформление ветеринарных сертификатов в электронном 

виде с использованием ГИС «Меркурий» осуществляется посредством сети Ин-

тернет без взимания платы, включая оплату, взимаемую провайдерами доступа 

к сети Интернет и провайдерами иных электронных средств связи. Каждый ве-

теринарный сертификат снабжается уникальным идентификационным номе-

ром. 

После оформления ветеринарного сертификата в ГИС «Меркурий» авто-

матически формируется форма для печати ветеринарного сертификата, на кото-
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рой отображаются данные сертификата и гиперссылка для прямого доступа к 

ветеринарному сертификату. 

В правилах предусмотрен порядок предоставления доступа к данным ГИС 

«Меркурий» для физических лиц; должностных лиц органов государственной 

власти в сфере ветеринарии; индивидуальных предпринимателей, аккредито-

ванных в сфере ветеринарного контроля (надзора); сотрудников частных орга-

низаций, аккредитованных в сфере ветеринарного контроля (надзора); сотруд-

ников частных организаций, осуществляющих оборот подконтрольных товаров. 

Подробно изложены требования к осуществлению ветеринарной сертифи-

кации в электронном виде на: 

 особо опасные подконтрольные грузы и биологические отходы; 

 пищевые отходы и отходы животноводства; 

 иные грузы. 

 приводятся обязательные процедуры подтверждения соответствия при элек-

тронной сертификации: 

 животные, больные заразными болезнями или подозреваемые в заражении 

ими; 

 млекопитающие, предназначенные для получения от них продуктов убоя, 

пригодных в пищу людям; 

 птицы, предназначенные для получения от них продуктов убоя, предназна-

ченных в пищу людям; 

 водные животные, добытые в морях и океанах; 

 водные животные, добытые в пресных водоемах и т. д. 

В случае оформления ветеринарных сопроводительных документов на 

бумажном носителе они оформляются на бланках, учитываемых в ГИС. 

Бланки ветеринарных сопроводительных документов и бланки их кореш-

ков на бумажных носителях являются документами строгой отчетности и име-

ют не менее пяти степеней защиты (полиграфическая продукция уровня "A"), в 

том числе: цвет; водяные знаки; типографский номер; порядковый номер адми-

нистративно-территориального деления (республика, край, область); гильош-
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ную рамку позитивного отображения; микротекст, размещенный по периметру 

гильошной рамки. 

На бланки ветеринарных сопроводительных документов наносятся серия, 

состоящая из трех цифр, и порядковый номер. 

Бланки ветеринарных сопроводительных документов, выдаваемых 

территориальными органами Россельхознадзора, нумеруются следующей 

комбинацией цифр: первая цифра серии - 1, вторая и третья цифры серии - фе-

деральный код территориального органа Россельхознадзора; после знака "N" - 

порядковый номер документа. 

Бланки ветеринарных сопроводительных документов, выдаваемых 

учреждениями, подведомственными органам исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации в области ветеринарии, нумеруются следую-

щей комбинацией цифр: первая цифра серии - 2, вторая и третья цифры серии - 

код региона; после знака "N" - порядковый номер документа. 

Бланки ветеринарных сопроводительных документов, выдаваемых 

ветеринарными (ветеринарно-санитарными) службами федеральных ор-

ганов исполнительной власти в области обороны, внутренних дел, испол-

нения наказаний, государственной охраны и обеспечения безопасности, 

нумеруются следующей комбинацией цифр: 

первая цифра серии: 

 федеральный орган исполнительной власти в области обороны - 3; 

 федеральный орган исполнительной власти в области внутренних дел - 4; 

 федеральный орган исполнительной власти в области исполнения наказаний - 5; 

 федеральный орган исполнительной власти в области госохраны - 6; 

 федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасно-

сти - 7; 

вторая и третья цифры серии: 

- код региона; 

- после знака "N" - порядковый номер документа. 
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При оформлении ветеринарных сопроводительных документов исполь-

зуются номера административно-территориального деления РФ. 

Ветеринарные сопроводительные документы оформляют и выдают орга-

ны и учреждения, входящие в систему Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации. 

Ветеринарное свидетельство формы № 1 оформляется для сопровож-

дения за пределы района (города) животных, птиц, рыб, пчел и биологических 

объектов, используемых для размножения. 

Ветеринарное свидетельство формы № 2 выдается для вывоза за преде-

лы района (города) мяса и мясопродуктов: мясо в тушах, полутушах, четвер-

тинках, блоках, полученное от домашних, диких, морских животных и птиц и 

сырые продукты его переработки (полуфабрикаты); субпродукты убоя живот-

ных, жиры нетопленые и топленые, кровь сушеная и консервированная; сыро-

копченые, вяленые, соленые, вареные, варено-запеченные, варено-копченые, 

полукопченые, колбасные изделия и мясные продукты; пищевой альбумин и 

желатин, консервы мясные; молоко и молочные продукты; рыба; яйца; мед. 

Ветеринарное свидетельство формы № 3 оформляется при вывозе за 

пределы района (города) шкур, шерсти, пушнины, пуха, пера, эндокринного и 

кишечного сырья, крови, костей, других видов сырья, продуктов пчеловодства 

(кроме меда), кормов для животных. 

Ветеринарными справками формы № 4 сопровождаются подконтроль-

ные грузы, перевозимые в пределах района (города). 

Ветеринарными сертификатами формы № 5 (а, в, с, d, e) сопровожда-

ются грузы при их экспорте. 

Ветеринарными сертификатами формы № 6.1, 6.2 и 6.3 — при пере-

возке грузов, ввезенных в РФ, по территории РФ от места таможенного оформ-

ления до места назначения, при их переадресовке между субъектами РФ, а так-

же в иных установленных случаях 

Ветеринарные свидетельства форм № 1, 2, 3 оформляют ветеринарные 

врачи государственной службы района (города), список которых утверждает 



 

 

64 

главный госветинспектор района (города). Ветеринарные справки выдают вете-

ринарные специалисты государственных и производственных ветеринарных 

служб, а ветеринарные сертификаты — ветеринарные врачи пограничных кон-

трольных ветеринарных пунктов. При внутрироссийских перевозках грузов, 

принадлежащих Министерству обороны РФ и Министерству внутренних дел 

РФ и используемых внутри этих ведомств, разрешается ведомственным ветери-

нарным службам этих ведомств выдавать ветеринарные свидетельства форм 

№№ 1 ,2, 3; при экспортных перевозках указанных грузов контрольным ветери-

нарным пунктом Министерства обороны РФ на военно-морских базах и воен-

ных аэродромах разрешается оформлять ветеринарные сертификаты формы № 5. 

При отправке животных в количестве до 5 голов в пределах района (горо-

да) перечень с указанием клички, номера, пола, породы, возраста приводят в 

графе «Особые отметки» ветеринарной справки формы № 4; в пределах России 

и стран СНГ - в графе «Особые отметки» ветеринарного свидетельства формы 

№ 1; при отправке на экспорт — в соответствующей таблице ветеринарного 

сертификата формы № 5а. При отправке животных в количестве более 5 голов к 

ветеринарному свидетельству, справке, сертификату прилагают опись, заверен-

ную печатью учреждения ветеринарной службы. 

Бланки ветеринарных свидетельств, справок, сертификатов печатают цен-

трализованно по заявкам главных госветинспекторов субъектов Федерации. 

Бланки ветеринарных свидетельств и справок заполняются от руки или на пи-

шущей машинке на русском языке, а ветеринарные сертификаты — на русском 

языке и языке страны экспортера (импортера) или на английском языке. 

В ветеринарных свидетельствах в левом верхнем углу бланка указывают 

название субъекта Федерации, район (город), наименование ветеринарного 

учреждения. Указывают дату выдачи документа, наименование юридического 

лица или фамилия, имя, отчество, физического лица, на имя которого выдан 

документ. 

В форме № 1 указывают вид животных, количество голов, наименование 

и адрес организации, продолжительность нахождения животных в карантине, 
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результаты исследований в ветеринарной лаборатории, сроки проведения им-

мунизации и обработок против паразитов. 

В графе «Животные направляются» указываются пункт назначения и по-

лучатель. В графе «При спецификации» ставят номер гуртовой ведомости, 

накладной и дату их выдачи. Графы «Цель отправки груза», «Вид транспорта», 

«Маршрут следования» заполняют конкретно, точно, без лишних слов. Графу 

«Особые отметки» заполняют только в случаях отправки груза на особых усло-

виях с указанием их причины (даты переболевания) и лица, давшего разреше-

ние на отправку (с указанием номера и даты выдачи). 

Ветеринарное свидетельство подписывает выдавший его ветеринарный 

врач (главный госветинспектор района или уполномоченный им ветеринарный 

врач) и заверяет печатью управления (отдела) ветеринарии района при перево-

зах грузов в пределах субъекта Российской Федерации. Дополнительно в графе 

«Особые отметки» указываются номер и дата разрешения, выданного главным 

госветинспектором субъекта Федерации при перевозках в пределах России. 

При перевозках грузов в страны СНГ ветеринарное свидетельство подписывает 

главный госветинспектор субъекта Российской Федерации. 

Ветеринарное свидетельство формы № 2 заполняется аналогично. В нем 

указывают наименование продукта животноводства, количество мест, наимено-

вание предприятия или фамилия, имя, отчество владельца, дата выработки про-

дукта, результаты ветеринарно-санитарной экспертизы с указанием возможно-

сти реализации (без ограничений, с ограничением или переработка, согласно 

правилам). Отмечаются дополнительные лабораторные исследования с указа-

нием наименования лаборатории, номера экспертизы и результатов исследова-

ния. В графе «Особые отметки» указывают эпизоотическое благополучие мест-

ности, дату и номер разрешения вышестоящего госветинспектора на вывоз 

продукции за пределы территории, перечисляются номера клейм и др. 

Ветеринарное свидетельство формы № 3 оформляется аналогично. В нем 

отмечаются наименование технического сырья или кормов, количество мест 

(штук), вес, маркировка, происхождение (боенское, палое, сборное, полученное 
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от здоровых или больных животных). В графе «Признана годной для» пишется 

реализация (без ограничений, с ограничением и по какой причине, переработка, 

использование по определенному режиму). В графе «Продукция подвергнута» 

отмечают какой обработке подвергнута продукция (дезинфекции, мойке, кон-

сервации) с указанием метода и наименования препарата или исследования с 

указанием номера экспертизы и наименования лаборатории. 

Справки на вывоз животных, продуктов, сырья животного происхожде-

ния в пределах одного административного района (города) заверяются печатью 

ветеринарного учреждения или подразделения. В них указывают вид, возраст, 

пол животных (птиц, рыб), наименование продукции, количество голов (мест, 

штук), вес упаковки, маркировка, форма клейма; исследования, вакцинации, 

обработки (дезинфекция, консервация, пастеризация или стерилизация); вид 

транспорта и маршрут следования; наименование и адрес получателя; исполь-

зования (для доращивания, откорма, убоя, реализации, хранения, переработки). 

При неблагополучии территории Российской Федерации по карантинным 

болезням животных ветеринарные сопроводительные документы выдают с раз-

решения руководителя органа исполнительной власти субъекта РФ в области 

ветеринарии. 

Ветеринарные сертификаты форм № 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5j, 

5k,6.1, 6.2 и 6.3 подписывает уполномоченное в области ветеринарного надзора 

должностное лицо территориального органа Россельхознадзора и заверяет пе-

чатью территориального органа Россельхознадзора 

Ветеринарные сопроводительные документы действительны: 

- ветеринарные свидетельства форм № 1, 2, 3, ветеринарные справки 

формы № 4, ветеринарные сертификаты форм № 6.1, 6.2 и 6.3 —в течение 3 

дней с момента выдачи и до начала перевозки, реализации, хранения; 

-ветеринарные сертификаты формы № 5a, выданные на территории РФ на 

спортивных, цирковых и других животных (птиц), при возвращении их в Рос-

сию в течение 90 дней с момента выдачи, при условии, что животные находи-
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лись на территории, благополучной по заразным болезням и это подтверждено 

государственной ветеринарной службой страны-экспортера. 

Бланки ветеринарных сопроводительных документов подлежат строгому 

учету органами учреждениями, осуществляющими их выдачу. 

Заполненные корешки ветеринарных сопроводительных документов под-

лежат хранению в течение трех лет в учреждениях, подведомственных органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области ветерина-

рии, территориальных органах Россельхознадзора, ветеринарных (ветеринарно-

санитарных) службах федеральных органов исполнительной власти в области 

обороны, внутренних дел, исполнения наказаний, государственной охраны и 

обеспечения безопасности 

Ветеринарные сопроводительные документы, оформленные на бумажном 

носителе, заполненные разными чернилами, почерками, имеющие исправления, 

неясный оттиск печати, без печати, без подписи, без полного наименования 

должности, без указания фамилии, инициалов специалиста, подписавшего вете-

ринарный сертификат, без указания всех требуемых сведений, в том числе даты 

их выдачи, а также копии документов, считаются недействительными. 

Задание 1.Оформить ветеринарный сопроводительный документ для от-

правки 10 голов крупного рогатого скота (племенные нетели) из ООО «Коло-

сок» Ростовской области автотранспортом для племпродажи в ОАО «Красная 

поляна» Брянской области. В документе должны быть указаны даты и резуль-

таты диагностических исследований на туберкулез, бруцеллез, лейкоз, лепто-

спироз и выборочной копроскопии на фасциолез, дикроцелиоз, диктиокаулез и 

мониезиоз; профилактическая вакцинация против сибирской язвы. Хозяйство и 

район благополучны по карантинным и особо опасным болезням животных. 

Задание 2. Оформить ветеринарный сопроводительный документ для от-

правки автотранспортом владельцу ЛПХ Иванову Ивану Ивановичу, прожива-

ющему по адресу: д. Санники Аксайского района Ростовской области для реа-

лизации на Западном рынке г. Ростова 1 туши свинины массой 100 кг. 
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Форма № 1 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА 
_______________________________________________ 

(субъект Российской Федерации) 

_______________________________________________ 

(район (город)) 
_______________________________________________ 

(наименование учреждения) 

 
ВЕТЕРИНАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 

 

000 № 000000 от "__" _____________ 20__ г. 

 

Я, нижеподписавшийся,  выдал  настоящее ветеринарное свидетельство______________________ 

____________________________________________________________________ 
( наименование юридического лица или ф.и.о. физического лица) 

в том, что при ветеринарном осмотре подлежащих отправке 

________________________________________________________________________________________________ 
(указать вид животных, биологических объектов) 

в количестве ____________ голов (мест, штук) 

больных   и   подозрительных по заболеванию заразными болезнями не обнаружено и они выходят (вы-

возятся) из _____________________________________________________________________________ 
(указать наименование 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
организации-отправителя, полный адрес, в т.ч. название 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

населенного пункта, улицы и номера дома, района, области, 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

края, автономного образования или республики в составе 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
Российской Федерации) 

благополучного по особо опасным и карантинным болезням животных. 

При   отправке   на   экспорт   указывают   благополучие хозяйства и   местности согласно    требованиям    

страны-импортера и   срок их благополучия (мес., лет) 

____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Животные находились в Российской Федерации: с рождения, не менее 6месяцев (нужное подчеркнуть) 

или _____________ месяцев. 

Животные перед отправкой карантинировались_________________________________________ 
(место карантинирования и количество дней) 

В   период   карантинирования животные не имели контакта с другими животными; ежедневно   клини-

чески осматривались и у них измерялась температура тела; в день выдачи свидетельства обследованы, 

больных и подозрительных в заболевании не выявлено.В   период   карантинирования    материал от жи-

вотных исследовался 

в государственной ветеринарной лаборатории_______________________________________________________ 

(указать наименование лаборатории) 

и были получены следующие результаты: 

 
Наименование  Дата исследования  Метод исследования    Результаты  исследования болезни 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Проведена иммунизация против: 

_______________________________________________________________________ "__" ______________ 20__ г. 

______________________________________________________________________ "__" ______________ 20__ г. 

_______________________________________________________________________ "__" ______________ 20__ г. 

_______________________________________________________________________ "__" ______________ 20__ г. 

_______________________________________________________________________ "__" ______________ 20__ г. 

_______________________________________________________________________ "__" ______________ 20__ г. 

_______________________________________________________________________"__" ______________ 20__ г. 

 

Животные обработаны против паразитов: 

_______________________________________________________________________ "__" ______________ 20__ г. 

_______________________________________________________________________ "__" ______________ 20__ г. 

_______________________________________________________________________ "__" ______________ 20__ г. 

 

Упаковочный   материал   и    сопровождающие   грузы    происходят непосредственно  из   хозяйства-

поставщика  и не   контаминированы возбудителями инфекционных болезней. 

 

Животные направляются _________________________________________________________________ 
(пункт назначения и получатель) 

________________________________________________________________________________________________ 

при спецификации (гуртовой ведомости, накладной) № ______________________________________ 

от "__" ________________ г. 

для ____________________________________________________________________________________ 
(откорма, разведения, продажи, убоя и т.д.) 

и следуют ______________________________________________________________________________________ 
(железнодорожным, водным, автомобильным, воздушным 

________________________________________________________________________________________________ 
транспортом; N автомобиля, вагона, название судна, N рейса и т.д.) 

по маршруту: ____________________________________________________________________________ 
(указать основные пункты следования) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ: 

________________________________________________________________________________________________ 
(заполняется при отправке животных, переболевших особо 

________________________________________________________________________________________________ 
опасными заболеваниями, перевозке на особых условиях и по 

________________________________________________________________________________________________ 
специальному разрешению (указанию), кем оно дано, номер и дата) 

________________________________________________________________________________________________ 
(отметки об осмотре при погрузке, выгрузке, в пути следования) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Транспортное средство очищено и продезинфицировано. 

Свидетельство   предъявляется   для  контроля при погрузке, в пути следования и передается грузополу-

чателю. Копии свидетельства недействительны. 

 

М.П.        Ветеринарное свидетельство выдал 

_________________________________________ 
(подпись и полное наименование должности) 

_________________________________________ 
(фамилия, инициалы) 
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Форма № 2 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА 

_________________________________________________ 
(субъект Российской Федерации) 

_________________________________________________ 
(район (город)) 

_________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

 

ВЕТЕРИНАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 

 

 

000 №000000                                                                                               от "__" _____________ 20__ г. 

 

Я, нижеподписавшийся,   выдал настоящее ветеринарное свидетельство______________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или ф.и.о. 

________________________________________________________________________________________________ 
физического лица) 

в том, что ______________________________________________________________________________________ 
(наименование продукции) 

в количестве _______________________ _______________________         _____________________________ 
(мест, штук, кг)   (упаковка)    (маркировка) 

выработанная __________________________________________________________________________________ 
(наименование предприятия, ф.и.о. владельца, адрес) 

________________________________________________________________________________________________ 
(дата выработки) 

подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе в полном объеме/изготовлена из сырья, прошедшего 

ветеринарно-санитарную экспертизу(ненужное зачеркнуть) 

и признана годной для: 

________________________________________________________________________________________________ 
(реализации без ограничений, с ограничением 

________________________________________________________________________________________________ 
- указать причины) 

________________________________________________________________________________________________ 
(или переработки согласно правилам ветсанэкспертизы) 

выходит из _____________________________________________________________________________________ 
(адрес и местонахождение продукции) 

и направляется _________________________________________________________________________________ 
(вид транспорта, маршрут следования, условия перевозки) 

в ___________________________________по ________________________________________________________ 

(наименование и адрес получателя) (наименование, N и дата выдачи товаротранспортного документа) 

 

Продукция подвергнута дополнительным лабораторным исследованиям 
_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование лаборатории, N экспертизы и результаты исследования) 

 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ ___________________________________________________________________________ 
(указываются эпизоотическое благополучие местности, 

________________________________________________________________________________________________ 
дата и номер разрешения на вывоз продукции за пределы 

________________________________________________________________________________________________ 
территории, перечисляются №№ клейм и др.) 

 

Транспортное средство очищено и продезинфицировано. 

Свидетельство   предъявляется   для  контроля при погрузке, в пути следования и передается грузополу-

чателю. Копии свидетельства недействительны. 

Ветеринарное свидетельство выдал 

________________________________________ 
(подпись и полное наименование должности) 

_________________________________________ 

М.П.                   (фамилия, инициалы) 
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Отметки о ветеринарно-санитарном осмотре при погрузке, в пути следования и 

на месте назначения 

 

Дата и 

наименование пункта, 

где проводился    

ветеринарный осмотр 

(изъятие) 

(П - погрузка, Т - тран-

зит, В - выгрузка) 

Осмотрено  

продуктов, 

сырья 

Кол-во изъятых    

продуктов, сы-

рья, в  т.ч. из-за 

недоброкаче-

ственности,  

порчи и    др. 

Кол-во   продуктов,  

сырья,   разрешен-

ных к   дальнейше-

му следованию 

Подпись     

должностного  

лица,   произво-

дившего осмотр, 

и   печать 
мест  

(штук) 

вес 

мест  

(штук) 

вес мест  

(штук) 

вес 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Форма № 3 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА 

_________________________________________________ 
(субъект Российской Федерации) 

_________________________________________________ 
(район (город)) 

_________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

 

ВЕТЕРИНАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 

 

000 №000000                                                                                               от "__" _____________ 20__ г. 

 

Я, нижеподписавшийся,   выдал настоящее ветеринарное свидетельство 

________________________________________________________________________________________________ 
( наименование юридического лица или ф.и.о. 

________________________________________________________________________________________________ 
физического лица) 

в том, что ______________________________________________________________________________________ 
(наименование технического сырья или кормов) 

в количестве ________________________           ____________________ __________________________ 
(мест, штук, кг)   (упаковка)    (маркировка) 

происхождение _________________________________________________________________________________ 
(боенское, палое, сборное, полученное от здоровых или больных животных) 

выработано (заготовлено) под контролем госветслужбы ____________________________________________ 
(наименование предприятия, 

________________________________________________________________________________________________ 
ф.и.о. владельца, адрес) 

________________________________________________________________________________________________ 

и признано годным для __________________________________________________________________________ 
(реализации, переработки, использования 

________________________________________________________________________________________________ 
без ограничений, если с ограничением - указать причины и режим) 

________________________________________________________________________________________________ 

выходит из _____________________________________________________________________________________ 
(адрес и местонахождение груза) 

и направляется _________________________________________________________________________________ 
(вид транспорта, маршрут следования) 

в ______________________________________________________________________________________________ 
(наименование и адрес получателя) 

по _____________________________________________________________________________________________ 
(наименование, № и дата выдачи товаротранспортного документа) 

Сырье (корма) подвергнуты ______________________________________________________________________ 
(дезинфекции, мойке, консервации - 

________________________________________________________________________________________________ 
указать метод и наименование препаратов, исследованиям - указать 

________________________________________________________________________________________________ 
наименование лаборатории, №, дату выдачи экспертизы и результаты 

________________________________________________________________________________________________ 
исследований) 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ ___________________________________________________________________________ 
(указываются эпизоотическое благополучие местности, 

________________________________________________________________________________________________ 
дата и номер разрешения на вывоз продукции за пределы 

________________________________________________________________________________________________ 
территории, перечисляются №№  клейм и др.) 

 

Транспортное средство очищено и продезинфицировано.Свидетельство   предъявляется   для  контроля 

при погрузке, в пути следования и передается грузополучателю. Копии свидетельства недействительны. 

 

 

Ветеринарное свидетельство выдал 

________________________________________ 
(подпись и полное наименование должности) 

_______________________________________ 

М.П.                    (фамилия, инициалы) 

 



 

 

73 

Отметки о ветеринарно-санитарном осмотре при погрузке, в пути следования и 

на месте назначения 

 

Дата и наименование  

пункта, где  проводился    

ветеринарный  осмотр      

(изъятие)   (П - погрузка, 

Т - транзит,  

В - выгрузка) 

Осмотрено  

продуктов, 

сырья 

Кол-во   изъятых    

продуктов, сы-

рья, в  т.ч. из-за 

недоброкаче-

ственности,  

порчи и   др. 

Кол-во   продуктов, 

сырья,   разрешен-

ных к    дальней-

шему следованию 

Подпись долж-

ностного лица,   

производившего 

осмотр, и печать мест  

(штук) 

вес 

мест  

(штук) 

вес мест  

(штук) 

вес 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Форма № 4 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА 

_________________________________________________ 
(субъект Российской Федерации) 

_________________________________________________ 
(район (город)) 

_________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

 

 

 

 

ВЕТЕРИНАРНАЯ СПРАВКА 

 

000 №000000                                                                                         от "__" _____________ 20__ г. 

 

Я, нижеподписавшийся,   выдал настоящую ветеринарную справку __________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
( наименование юридического лица или ф.и.о. 

________________________________________________________________________________________________ 
физического лица) 

в том, что принадлежащая ему_____________________________________________________________________ 
(наименование продукции; 

________________________________________________________________________________________________ 
вид, возраст, пол животных, птиц, рыб) 

в количестве ________________________           ____________________ __________________________ 
(кг, мест, штук, голов)   (упаковка)    (маркировка) 

 

подвергнута (ы)_________________________________________________________________________________ 
(исследованиям, вакцинации, обработкам, дезинфекции,) 

________________________________________________________________________________________________ 
(консервации, пастеризации (стерилизации, ветэкспертизе и др.) 

________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

направляе(ю)тся ________________________________________________________________________________ 
(вид транспорта)                                                             ( маршрут следования) 

в ______________________________________________________________________________________________ 
(наименование и адрес получателя) 

для_____________________________________________________________________________________________ 
(доращивания, откорма, убоя, реализации, хранения, переработки и дрю) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ ___________________________________________________________________________ 
(указываются номера ветеринарных клейм, номера и клички животных) 

________________________________________________________________________________________________ 
(заполняется при отправке на особых условиях) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Ветеринарная справка действительна только в оригинале и на территории района (города) в течение 3-х 

дней с момента выдачи и до начала транспортировки, реализации, хранения. 

 

 

Ветеринарную справку выдал 

________________________________________ 
(подпись и полное наименование должности) 

_______________________________________ 

М.П.                    (фамилия, инициалы) 
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Тема 6. Ветеринарный учет 

Ветеринарный учет - система регистрации качественных и количествен-

ных показателей в ветеринарном деле. 

Ветеринарный учет основан на регистрации данных заболеваемости и ги-

бели животных (включая птиц, пушных зверей, рыб и пчёл) при заразных и не-

заразных болезнях. 

Ветеринарный учет служит основой для объективной оценки об объемах 

и эффективности ветеринарных мероприятий, эпизоотическом и ветеринарно-

санитарном состоянии животноводства, качестве и безопасности продукции и 

сырья животного происхождения. 

Первичную регистрацию заболеваний и падежа животных, а также диа-

гностических исследований, профилактических, лечебных, ветеринарно-

санитарных мероприятий ведут в специальных журналах по установленным 

формам. Всего в ветеринарии 43 формы журналов учета. 

Журналы учета должны быть переплетены и пронумерованы, на титуль-

ном листе должно быть указано наименование журнала, учреждения, даты 

начала и окончания записей. Журналы учета подлежат хранению в течение 3-х 

лет со времени окончания в них записей (за исключением подлежащего посто-

янному хранению журнала для записи эпизоотического состояния района). 

Журнал для регистрации больных животных (форма №1-вет) предна-

значен для учета больных животных, записи оказанной им лечебной помощи и 

исхода болезни. Журнал ведут в ветеринарных учреждениях (клиниках) и хо-

зяйствах. Журнал служит основным документом учета лечебной работы, про-

водимой ветспециалистами хозяйств, ферм и ветеринарными лечебными учре-

ждениями. В нем регистрируют больных животных, поступивших в ветеринар-

ное учреждение для амбулаторного и стационарного лечения; подвергнутых 

лечению при выезде специалистов ветучреждений в хозяйства, на фермы, к 

владельцу животного на дом; оказанную лечебную помощь, а также исход бо-

лезни. В журнале записывают порядковый номер первичного и повторного уче-

та, дату поступления животного, адрес владельца, дату заболевания, первона-
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чальный и заключительный диагнозы, дополнительные исследования, клиниче-

ские признаки, лечебную помощь, исход болезни, особые отметки, фамилию 

специалиста, проводившего лечение. 

Журнал для записи противоэпизоотических мероприятий (форма № 

2-вет) предназначен для записи проводимых плановых и вынужденных проти-

воэпизоотических мероприятий (диагностических исследований, прививок и 

лечебно-профилактических обработок). Журнал ведут в ветеринарных учре-

ждениях (клиниках) и хозяйствах. 

Журнал для записи эпизоотического состояния района (города) 

(форма № 3-вет) предназначен для регистрации очагов особо опасных болез-

ней животных. Журнал (сельхозучет, форма № 3-вет) является основным доку-

ментом, в котором отражают все данные об инфекционных и инвазионных бо-

лезнях, возникающих на территории административного района или города. 

Его ведут в районных и городских станциях по борьбе с болезнями животных. 

Журнал подлежит постоянному хранению. На его титульном листе, кроме 

обычных обозначений, указывают, где хранится аналогичный предыдущий 

журнал, записи в котором завершены перед началом этого журнала, и порядко-

вый номер вновь начатого журнала. 

Журнал ведут в районных и городских станциях по борьбе с болезнями 

животных. В этом журнале регистрируют инфекционные болезни, при которых 

устанавливаются карантин и ветеринарные ограничения (сибирская язва, ящур, 

чума, болезнь Ауески, бруцеллез, туберкулез, трихинеллез, финноз и т.д.). За-

писи ведут по каждой болезни отдельно. 
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Форма № 1 –вет 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

для регистрации больных животных 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения ветеринарной службы) 

 

 

 

 

 

Начат _____________        

Окончен ______________ 
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Журнал для регистрации больных животных 

(четная сторона)     (форма № 1-вет) 

 

Порядковый номер Число и 

месяц 

поступ-

ления 

животно-

го 

Хозяйство (ферма, 

сектор); 

Ф.И.О. владельца 

животного, адрес 

Вид, пол, 

возраст, 

кличка, или 

номер жи-

вотного 

Дата за-

болевания 

животно-

го 

Диагноз болезни 

первично-

го учета 

повтор-

ного 

учета 

первона-

чальный 

заключи-

тельный 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

(нечетная сторона) 

 

Дополнительные исследования, клинические 

признаки, лечебная помощь, рекомендации 

Исход болезни и дата Особые отметки, фамилия специа-

листа, проводившего лечение 

9 10 11 
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Форма № 2 – вет 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

для записи противоэпизоотических мероприятий 

 

___________________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения ветеринарной службы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начат ______________                 

Окончен ______________ 
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Журнал для записи противоэпизоотических мероприятий (района) города 

(четная сторона)         (форма № 2-вет) 

 

Дата Название фер-

мы, отделения, 

предприятия, 

населенного 

пункта 

Вид животного 

и возраст 

Вид исследова-

ния, обработки 

или вакцинации 

Количество животных, привитых или обрабо-

танных с профилактической целью 

Всего 

 

 

из них: 

заболело 

(осложне-

ния) 

пало и вынуж-

дено убито 

1 2 3 4 5 6 7 
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(нечетная сторона) 

 

Количество животных вы-

нуждено привитых или обра-

ботанных 

Количество животных. подвергнутых диагностическим исследовани-

ям 

всего 

из них: 
Исследовано первый раз в те-

кущем году 

Исследовано второй раз в текущем 

году 

заболело 

(ослож-

нений) 

пало и 

вынуж-

дено 

убито 

 

пер-

вично 

из 

них 

реа-

гиро-

вало 

поло-

жи-

тель-

но 

по-

втор-

но 

из 

них 

реа-

гиро-

вало 

поло-

жи-

тель-

но 

пер-

вично 

из 

них 

реа-

гиро-

вало 

поло-

жи-

тель-

но 

по-

втор-

но 

из них 

реагиро-

вало по-

ложи-

тельно 

8 9 10 11 

 

12 13 14 15 16 17 18 
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Форма № 3 – вет 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

для записи эпизоотического состояния района (города) 

 

___________________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения ветеринарной службы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начат ______________                  

Окончен ______________ 
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Журнал для записи эпизоотического состояния района (города) 

 

(четная сторона)                                       (форма № 3-вет) 

 

Дата 

записи 

Населен-

ный пункт, 

хоз-во, 

ферма, от-

деление 

Дата воз-

никновения 

болезни 

Вид жи-

вотного, 

возраст 

Данные об 

установлении 

диагноза 

Выявленные 

или предпола-

гаемые источ-

ники инфекции 

Дата и номер реше-

ния администрации 

об объявлении хоз-

ва, пункта неблаго-

получным и уста-

новлении карантина 

или ограничения 

1 2 3 4 5 6 7 
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(нечетная сторона) 

 

Количество животных Дата и номер решения 

администрации об объявлении 

хоз-ва благополучным или о 

снятии карантина 

(ограничения) 

Особые 

отметки 

Фамилия 

специалиста, 

сделавшего запись 

Забо-

лело 

Пало Вынуж-

денно убито или 

утилизировано 

Вынуж-

денно привито 

Иссле-

довано 

Осталось 

больных на конец 

года 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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Тема 7. Ветеринарная отчетность 

Статистическая ветеринарная отчетность состоит из отдельных форм от-

четных документов и представляет информационную базу для управления ве-

теринарным делом. Данные ветеринарной отчетности должны отражать состоя-

ние заболеваемости животных, результаты работы ветеринарных учреждений 

(государственных и ведомственных) и ветеринарных специалистов-

предпринимателей по диагностике, профилактике и ликвидации заболеваний 

животных, ветеринарно-санитарному надзору, анализа ветеринарного дела. 

Все действующие формы отчетов о заболеваемости и падеже животных, а 

также по другим вопросам деятельности ветеринарной службы утверждены по-

становлением Госкомстата РФ от 28 августа 1992 года "Об утверждении форм 

государственной статистической отчетности для предприятий и организаций 

АПК". При составлении ветеринарных отчетов необходимо придерживаться 

порядка установленного: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2006 г № 264-ФЗ «О развитии сель-

ского хозяйства» 

- Приказом МСХ РФ от 2 апреля 2008 г № 189 «О Регламенте представ-

ления информации в систему государственного информационного обес-

печения в сфере сельского хозяйства» 

Ветеринарные отчеты составляют на основе документов учета первичной 

регистрации и последующего обобщения данных о заболеваниях и падеже жи-

вотных, диагностических исследованиях, профилактических, лечебных и вете-

ринарно-санитарных мероприятиях. Эти сведения должны быть достоверными 

и точными. 

Все показатели необходимо писать разборчиво. Ответственность за пол-

ноту и достоверность сведений, включаемых в ветеринарные отчеты, несут ру-

ководители ветучреждений или должностное лицо этих учреждений. Состав-

ляют отчеты ветеринарные специалисты ферм, хозяйств или учреждений. Вете-

ринарный отчет подписывают руководитель учреждения, главный ветврач хо-

зяйства, главный ветврач района, начальник управления ветеринарии в составе 
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правительства республик России, управления (отдела) ветеринарии в составе 

администрации автономных областей, округов, краев, областей, городов Моск-

вы и Санкт-Петербурга 

Федеральные формы ветеринарной отчетности: 1-вет, 1-вет А, 1-вет Б, 1-

вет В и 3-вет. 

В соответствии с частью 3 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 

2006 г. «О развитии сельского хозяйства» и Приказом Министерства сельского 

хозяйства РФ от 2 апреля 2008 г. «О Регламенте предоставления информации в 

систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского 

хозяйства» регламентированы следующие формы отчетности: 

 1-вет - Сведения о заразных болезнях животных - годовая, квартальная, на 

25-йдень после отчетного периода; 

 1-вет А - Сведения о противоэпизоотических мероприятиях - годовая, квар-

тальная, на 25-й день после отчетного периода; 

 1-вет Б - Срочный отчет о возникновении и развитии эпизоотической ситуа-

ции Ежедекадно, немедленно; 

 1-вет В - Сведения о движении расходовании биопрепаратов на противоэпи-

зоотические мероприятия, оплачиваемых за счет средств федерального бюд-

жета - годовая, квартальная, на 25-й день после отчетного периода; 

 2-вет - Сведения о незаразных болезнях животных - годовая, 25 января; 

 3-вет  - Сведения о болезнях рыб и других гидробионтов - годовая, 25 января; 

 4-вет - Сведения о работе ветеринарных лабораторий - годовая, 25 января; 

 4-вет А - Сведения о диагностических исследованиях сельскохозяйственных 

животных, движений диагностикумов по плану мониторинга - квартальная, 

на 15-й день послеотчетного периода; 

 4-вет Б - Срочный отчет о выявлении карантинных и особо опасных болезней 

животных по результатам лабораторных исследований - срочная, в течение 

12 часов после установления диагноза или получения информации; 

 4-вет В - Срочный отчет о выявлении продукции, не отвечающих требовани-
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ям ветеринарных и санитарных правил и норм. - срочная, в течение 12 часов 

после установления диагноза или получения информации; 

 4-вет Г - Сведения о выполнении плана государственного ветеринарного мо-

ниторинга запрещенных и вредных веществ -  квартальная, на 15-й день по-

слеотчетного периода; 

 5-вет - Сведения о ветеринарно-санитарном надзоре на мясокомбинатах,  мя-

соперерабатывающих предприятиях,  убойных пунктах хозяйств, организа-

ций, птицефабрик, государственных лабораторий ветеринарно-санитарной 

экспертизы - полугодовая, на 15-й день послеотчетного периода; 

 7-вет - Сведения о ветеринарном надзоре при импорте,  экспорте и перевоз-

ках животных,  продукции животного происхождения - годовая, 25 января. 

Формы ветеринарной отчетности унифицированы, каждая форма состоит 

из 3 основных частей: заголовочной, содержательной и оформляющей. 

В заголовочной части пишут заголовок отчетного документа и заполняют 

все реквизиты: кому представляют отчет, название министерства, ведомства, 

государственного объединения, концерна, ассоциации хозяйства, ветеринарно-

го учреждения, республики, края, области, района и форм собственности. Все 

эти формы кодируются для ввода в компьютер при механической обработке 

данных. 

Содержательную часть отчетов составляют в виде таблицы, в которую 

вносят данные о различных видах ветеринарной работы в зависимости от 

назначения той или иной отчетной формы. 

В оформляющей части отчетов проставляют дату представления отчетов, 

должность ветеринарного специалиста, подпись, номер телефона исполнителя. 

Отчеты составляются в 2-х экземплярах (ведомственные ветслужбы в 3-

х). Отчеты представляют в вышестоящие ветеринарные органы в точно регла-

ментированные сроки. 

При появлении особо опасных болезней животных: сибирской язвы; 

ящуре; чумы свиней; болезни Ньюкасла птиц; бруцеллеза КРС; бруцеллеза овец 

и коз и других опасных болезней представляются срочные донесения. 
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Отчет о заразных болезнях животных 

Отчет о заразных болезнях животных (форма № 1-вет) предназначен для 

представления в вышестоящие ветеринарные организации сведений о возник-

новении заразных болезней животных. 

Отчет составляют на основании журнала для регистрации больных жи-

вотных, журнала эпизоотического состояния района (города) и результатов ла-

бораторных исследований. 

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в обла-

сти ветеринарии организуют сбор отчетности от ветеринарных учреждений ре-

гиона и представляют ее Минсельхозу России (ФГУП «Центр ветеринарии») 25 

числа после отчетного периода по списку болезней №1, а по списку болезней 

животных №2 - 1 раз в год 25 января следующего года. На отдельном листе со-

ставляют пояснительную записку. В пояснительной записке указывают локали-

зацию неблагополучного пункта, название района хозяйства, населенного пунк-

та, а также причину возникновения болезни, количество заболевших животных, 

вынужденно убитых и сданных на убой. Также сообщают сведения о принятых 

в неблагополучном пункте мерах. 

Ветработники сельхозпредприятий всех форм собственности обязаны по 

списку заразных болезней №1предоставлять отчет в СББЖ ежеквартально 5 

числа после отчетного квартала. СББЖ обязаны представить этот отчет в 

управление ветеринарии субъекта РФ (орган исполнительной власти субъекта в 

области ветеринарии) 10-го числа после отчетного квартала. 

По списку заразных болезней №2 отчет соответственно предоставляется 

5, 10 и 25 января следующего года. 

Если за отчетный период не было случаев возникновения заразных бо-

лезней животных, то отчет не составляют, но об этом извещают вышестоящую 

веторганизацию письменно (списки заразных болезней животных №1 и №2, см 

в приложении №№ 4-5) 
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Отчет о противоэпизоотических мероприятиях 

Отчет о противоэпизоотических мероприятиях (форма № 1-вет-А) пред-

назначен для представления в вышестоящие ветеринарные организации сведе-

ний о выполнении мероприятий по предупреждению заразных болезней живот-

ных (диагностические исследования, прививки и обработки). 

Отчет составляют на основании журнала для записи противоэпизоотиче-

ских мероприятий и актов на выполнение противоэпизоотических мероприя-

тий. 

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органы 

управления АПК) организуют сбор отчетности от ветеринарных учреждений 

региона и представляют ее Минсельхозу России (ФГУП «Центр ветеринарии»)  

ежеквартально (по списку болезней животных №1 (приложение 6)) и за год 

(по списку болезней животных №2 (приложение 7))  на 25 день после отчет-

ного периода. На отдельном листе составляют пояснительную записку. В пояс-

нительной записке в краткой и произвольной форме дают дополнительные све-

дения аналитического характера о методах и применяемых биологических пре-

паратах при всех видах обработок животных. 

Отчет о незаразных болезнях животных 

Отчет о незаразных болезнях животных (форма № 2-вет) предназначен 

для представления в вышестоящие ветеринарные организации сведений о забо-

левании незаразными болезнями, падеже и вынужденном убое животных. 

Отчет составляют на основании данных журнала для регистрации боль-

ных животных. 

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органы 

управления АПК) организуют сбор отчетности от ветеринарных учреждений 

региона и представляют ее Минсельхозу России (ФГУП «Центр ветеринарии») 

1 раза в год - 25 января следующего года. На отдельном листе составляют пояс-

нительную записку. 
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Тема 8. Организация ветеринарного надзора 

Ветеринарный надзор, его цели, виды и методы 

Под ветеринарным надзором понимают систему постоянного контроля, 

проводимого ветеринарными специалистами в различных отраслях производ-

ства, торговли, транспорта. Цели ветеринарного надзора: 

 предотвращение и пресечение нарушений ветеринарных правил; 

 предупреждение последствий, связанных с нарушением ветеринарных пра-

вил; 

 обеспечение производства безопасных в ветеринарном отношении продук-

тов животного происхождения; 

 предотвращение возникновения и распространения заболеваний животных; 

 охрана здоровья людей от болезней, общих для человека и животных; 

 охрана территории страны от заноса заразных болезней из иностранных 

государств. 

Организация ветеринарного надзора регламентирована Законом Россий-

ской Федерации «О ветеринарии», в котором изложены основные положения 

государственного ветеринарного надзора. Государственный ветеринарный 

надзор осуществляется в соответствии со специальным положением, утвер-

жденным постановлением Правительства Российской Федерации. Государ-

ственный ветеринарный надзор включает: 

 проведение мероприятий по контролю за соблюдением юридическими и 

физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, 

Федерального законодательства в области ветеринарии, обязательных тре-

бований по обеспечению безопасности в ветеринарном отношении продук-

тов животного происхождения, выполнение противоэпизоотических меро-

приятий, а также предписаний (постановлений, представлений) должност-

ных лиц, осуществляющих государственный ветеринарный надзор; 

 учет и анализ фактов нарушения Федерального законодательства в области 

ветеринарии, приведших к возникновению и распространению заразных и 

массовых незаразных болезней животных; 
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 выявление и установление причин и условий возникновения и распростра-

нения заразных и массовых незаразных болезней животных; 

 осуществление мер по пресечению нарушений Федерального законодатель-

ства в области ветеринарии и применение санкций, установленных настоя-

щим законом; 

 обобщение практики применения Федерального законодательства в области 

ветеринарии, подготовку предложений по его совершенствованию, участие 

в разработке проектов нормативных правовых актов, Ветеринарного зако-

нодательства Российской Федерации и внесение их на соответствующее 

рассмотрение; 

 организацию противоэпизоотических мероприятий, включая: мероприятия 

по предупреждению и ликвидации очагов болезней, общих для человека и 

животных, государственный ветеринарный контроль в пунктах пропуска 

через Государственную границу Российской Федерации и охрану террито-

рии Российской Федерации от заноса заразных болезней животных из ино-

странных государств, мероприятия по охране территории Российской Феде-

рации от заноса заразных болезней животных из иностранных государств и 

контроль за их выполнением; 

 регистрацию объектов ветеринарного надзора и ведение реестра зареги-

стрированных объектов; 

 ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов животного происхождения; 

 разработку единых требований к проведению научно-исследовательских и 

других работ по обоснованию технических регламентов в области ветери-

нарии; 

 контроль за внедрением технических регламентов в области ветеринарии, 

изучение и обобщение практики их применения; 

 осуществление ветеринарного мониторинга; 

 разработку, формирование и ведение единой федеральной базы данных в 

области государственного ветеринарного нормирования. 
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В нашей стране приняты следующие методы ветеринарного надзора: 

 регулярное наблюдение (постоянное или периодическое) за объектами вет-

надзора — самый доступный метод ветеринарного надзора на сельскохо-

зяйственных предприятиях, в фермерских (крестьянских) хозяйствах и на 

других животноводческих предприятиях. Ветеринарные специалисты кон-

тролируют соблюдение ветеринарно-санитарных правил содержания и 

кормления животных, карантинных правил, правил погрузки животных и 

продуктов в вагоны, автомашины и т. д.; 

 проверка, обследование, осмотр — более фундаментальный метод ветери-

нарного надзора в животноводческих хозяйствах, на предприятиях по заго-

товке, переработке, хранению продуктов животного происхождения. Про-

веряют, обследуют ветеринарно-санитарное состояние, соблюдение вете-

ринарных правил, установленной технологии производства и т. д.; 

 ветеринарные специалисты проводят специальные исследования для опре-

деления благополучия продуктов животного происхождения по особо опас-

ным болезням животных, передающимся от них человеку, а также при воз-

никновении подозрения на недоброкачественность продуктов и т. д.; 

 ветеринарно-санитарная экспертиза (оценка) — основной метод ветеринар-

ного надзора на предприятиях мясной и молочной промышленности, на 

рынках и других объектах. Имеет решающее значение для предотвращения 

реализации недоброкачественных продуктов питания; 

 проверка документов (ветеринарных свидетельств, сертификатов, справок, 

актов обследования хозяйств, предприятий, протоколов вскрытия трупов 

животных и т. д.) — достаточно эффективный метод установления благопо-

лучия хозяйств, предприятий, населенных пунктов. Проверку документов 

используют при заготовке, транспортировке животных, продуктов животно-

го происхождения, при комплектовании хозяйств, экспорте, импорте жи-

вотных и продуктов. 
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Организация государственного ветеринарного надзора 

Государственный ветеринарный надзор осуществляется следующими 

должностными лицами Государственной ветеринарной службы Российской 

Федерации: 

 главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федера-

ции, назначаемым на должность и освобождаемым от должности руководи-

телем Правительства Российской Федерации, его заместителями; 

 начальниками территориальных органов государственного ветеринарного 

надзора — территориальными государственными ветеринарными инспекто-

рами Российской Федерации по закрепленным территориям обслуживания; 

 заместителями начальников территориальных органов государственного ве-

теринарного надзора — заместителями территориальных государственных 

ветеринарных инспекторов Российской Федерации по закрепленным терри-

ториям обслуживания; 

 руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации, уполномоченных в области ветеринарии, — главными государ-

ственными ветеринарными инспекторами субъектов Российской Федера-

ции; 

 заместителями руководителей органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченных в области ветеринарии, — заме-

стителями главных государственных ветеринарных инспекторов субъектов 

Российской Федерации; 

 руководителями органов управления ветеринарными службами в составе 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, в ко-

торых предусмотрена военная и приравненная к ней служба, — главными 

государственными ветеринарными инспекторами федеральных органов ис-

полнительной власти Российской Федерации; 

 заместителями руководителей органов управления ветеринарными служба-

ми в составе федеральных органов исполнительной власти Российской Фе-

дерации, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба, 
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— заместителями главных государственных ветеринарных инспекторов фе-

деральных органов исполнительной власти Российской Федерации; 

 иными должностными лицами (государственными ветеринарными инспек-

торами) Государственной ветеринарной службы Российской Федерации в 

соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации по-

ложением о государственном ветеринарном надзоре. 

К объектам ветеринарного надзора относятся: 

 животные, продукты животного происхождения, корма, ветеринарные пре-

параты; 

 места обитания и содержания животных всех видов (включая животных, 

находящихся в состоянии естественной свободы); 

 фермы, хозяйства, пасеки и иные животноводческие объекты, связанные с 

содержанием и ведением животных; 

 рынки и иные места, где осуществляется продажа животных, продуктов жи-

вотного и растительного происхождения, кормов, ветеринарных препара-

тов; 

 места проведения выставок, соревнований и иных мероприятий с участием 

животных; 

 все виды транспортных средств, используемых для перевоза животных, 

продуктов животного и растительного происхождения, кормов, ветеринар-

ных препаратов; 

 научно-исследовательская, диагностическая, лечебная и лечебно-

профилактическая деятельность, связанная с животными, продуктами жи-

вотного происхождения, кормами, ветеринарными препаратами; 

 деятельность юридических и физических лиц по производству и обращению 

животных, продуктов животного происхождения, кормов и ветеринарных 

препаратов; 

 места вылова (добычи) рыбы и иных гидробионтов. Под местами вылова в 

данном случае понимаются также суда по лову (добыче) рыбы и иных гид-
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робионтов, плавбазы и передвижные перерабатывающие предприятия; 

 железнодорожные и автомобильные вокзалы, станции, морские и речные 

порты, аэропорты и аэродромы, специально оборудованные места пропуска 

через Государственную границу Российской Федерации; 

 места, где проводятся захоронение и/или утилизация (уничтожение) биоло-

гических отходов. 

Объекты государственного ветеринарного надзора подлежат регистрации 

Государственной ветеринарной службой Российской Федерации в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации в Положении о госу-

дарственном ветеринарном надзоре. 

Регистрация должна производиться в уведомительном порядке и без взи-

мания за это оплаты. 

Полномочия и функции федеральной службы по ветеринарному и фи-

тосанитарному надзору 

Полномочия Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору (Россельхознадзора) регламентированы постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2004 г., с изменением и дополнениями. 

Россельхознадзор является федеральным органом исполнительной власти в 

области ветеринарного надзора. Он находится в ведении Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации, осуществляет контроль и координацию 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления по вопросам государственного надзора в 

закрепленной сфере деятельности. Россельхознадзор осуществляет следующие 

функции: 

 проводит учет и анализ нарушений требований технических регламентов и 

других нормативных правовых документов; 

 вносит предложения о введении и отмене на территории Российской Феде-

рации и ее субъектов карантина; 

 выдает: 

 ветеринарные, карантинные и иные разрешения и свидетельства на поднад-
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зорные грузы при перевозке; 

 разрешения на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Феде-

рации, а также на транзит по ее территории подконтрольных грузов; 

 организует и осуществляет надзор на Государственной границе Российской 

Федерации и на транспорте; 

 осуществляет надзор за соблюдением законодательства Российской Феде-

рации в области ветеринарии: выполнением ветеринарно-санитарных тре-

бований по безопасности продуктов животноводства; соблюдением ветери-

нарного законодательства при строительстве поднадзорных объектов, в от-

ношении объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, за дея-

тельностью в морских рыбных портах и на судах рыбопромыслового флота; 

безопасностью лекарственных средств для животных, кормов и кормовых 

добавок; 

 издает индивидуальные правовые акты, касающиеся обязательных диагно-

стических исследований, вакцинаций животных. 

Россельхознадзор имеет право: 

 организовывать проведение необходимых расследований, исследований, 

экспертиз, анализов и оценок; 

 привлекать для решения вопросов госветнадзора научные или иные органи-

зации, ученых, специалистов; 

 применять меры ограничительного, предупредительного и профилактиче-

ского характера по недопущению и ликвидации последствий, вызванных 

нарушением ветеринарного законодательства; 

 осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов служ-

бы; 

 разрабатывать и утверждать образцы форменной одежды, знаков различия и 

отличия, удостоверения госветинспекторов и порядок ношения форменной 

одежды. 
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Выдача разрешений на ввоз и вывоз из российской федерации и тран-

зит по ее территории животных, продуктов животноводства и другой под-

контрольной продукции 

Административный регламент выдачи разрешений на ввоз в Российскую 

Федерацию и вывоз из страны, а также транзит по ее территории животных, 

продукции животного происхождения, лекарственных средств, кормов и кор-

мовых добавок для животных, подкарантинной продукции утвержден приказом 

МСХ РФ от 9 января 2008 г. 

Регламент определяет сроки и последовательность административных 

процедур и действий Россельхознадзора, территориальных управлений, их 

структурных подразделений, порядок взаимодействия системы Россельхознад-

зора с физическими и юридическими лицами и государственными ветеринар-

ными учреждениями. 

При выдаче разрешений на ввоз и вывоз поднадзорных грузов руковод-

ствуются: 

 Конвенцией «О биологическом разнообразии», 1992; 

 Соглашением «О сотрудничестве в области ветеринарии», 1993; 

 едиными правилами госветнадзора при международных и межгосудар-

ственных перевозках животноводческих грузов; 

 Законом Российской Федерации «О ветеринарии», 1993; 

 Федеральным законом «О лекарственных средствах», 1998; 

 Федеральным законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 

2000; 

 Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», 2008; 

 Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

2001; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2006 «О 

применении ветеринарных мер при ввозе животных и продукции животного 
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происхождения на таможенную территорию Российской Федерации»; 

 международными ветеринарно-санитарными правилами, 2005. 

Россельхознадзор рассматривает ходатайство главного государственного 

ветеринарного инспектора субъекта Российской Федерации о выдаче разреше-

ния на ввоз в Российскую Федерацию поднадзорного груза, вывозе из Россий-

ской Федерации и транзита по ее территории. 

Регламентом установлен контроль за выдачей разрешений и определен по-

рядок обжалования действий (бездействия) и решений, принятых при выдаче 

разрешений. 

Административный регламент органа исполнительной власти субъек-

та российской федерации в области ветеринарии по исполнению государ-

ственной функции по осуществлению государственного ветеринарного 

надзора 

Административный регламент по госветнадзору разрабатывается во ис-

полнение ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля» от 26.12.2008. 

Административный регламент по государственному ветеринарному надзо-

ру определяет сроки и порядок действий органа исполнительной власти субъек-

та Российской Федерации при осуществлении государственной функции по го-

светнадзору. Эта функция осуществляется в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации и ее субъектов, Гражданским кодексом, Законом Россий-

ской Федерации «О ветеринарии», Кодексом Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, другими федеральными законами, постанов-

лениями Правительства Российской Федерации, приказами МСХ РФ, других 

министерств и ведомств по вопросам ветеринарии, ветеринарно-санитарными 

правилами, инструкциями и другими нормативными правовыми документами 

МСХ РФ по вопросам ветеринарии. 

Административный регламент определяет: 

 объекты государственного ветеринарного надзора; 
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 требования к порядку исполнения государственной функции; 

 сроки и периодичность исполнения государственной функции; 

 основания для проведения проверок; 

 ограничения при проведении проверок; 

 должностные лица, непосредственно осуществляющие государственный ве-

теринарный надзор; 

 права и ответственность юридического лица, индивидуального предприни-

мателя при проведении проверок; 

 ответственность органов исполнительной власти в области ветеринарии и 

ветеринарных учреждений при проведении проверок; 

 порядок контроля при проведении проверок; 

 обязательные требования, предъявляемые к юридическим лицам и индиви-

дуальным предпринимателям на различных подконтрольных объектах; 

 перечень документов, представляемых юридическим лицом и индивидуаль-

ным предпринимателем для достижения целей и задач проведения прове-

рок; 

 административные процедуры проведения плановой документарной и вы-

ездной проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя; 

 административные процедуры проведения внеплановой документарной и 

выездной проверки юридического лица и индивидуального предпринимате-

ля; 

 административные процедуры внеплановой выездной проверки юридиче-

ского лица и индивидуального предпринимателя, относящихся к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, в случае возникновения угрозы 

причинения или причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-

ным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также 

угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера; 

 порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, а также 
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принимаемого им решения при осуществлении государственного ветери-

нарного контроля (надзора).  

К административному регламенту прилагаются типовые формы: 

 распоряжения (приказы) о проведении плановой (внеплановой, документар-

ной, выездной) проверки объекта государственного ветеринарного надзора; 

 заявления органа государственного ветеринарного надзора с органом про-

куратуры о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя, относящихся к субъек-

там малого или среднего предпринимательства; 

 акта проверки органом госветнадзора юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

 предписания об устранении выявленных в результате проверки нарушений 

федерального и субъективного законодательства в области ветеринарии. 

 

Административный регламент органа исполнительной власти по ис-

полнению государственной функции по контролю деятельности специали-

стов в области ветеринарии 

Административный регламент по контролю над деятельностью специали-

стов в области ветеринарии разработан во исполнение ФЗ от 26.12.2008 «О за-

щите прав юридических и индивидуальных предпринимателей при осуществ-

лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в це-

лях повышения ответственности государственных инспекторов при исполнении 

государственной функции по контролю деятельности специалистов в области 

ветеринарии. 

Государственная функция по контролю за деятельностью специалистов в 

области ветеринарии осуществляется в соответствии с Конституциями Россий-

ской Федерации и ее субъектов, федеральными законами, постановлениями 

Правительства и другими нормативными документами, регулирующими вете-

ринарную деятельность и государственный ветеринарный надзор. 
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Административный регламент по контролю деятельности специалистов в 

области ветеринарии определяет такие же требования, как и при осуществлении 

государственного ветеринарного надзора юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и те же административные процедуры. 

К административному регламенту прилагаются аналогичные типовые 

формы документов, оформляемых при осуществлении государственного вете-

ринарного надзора. 

Права и обязанности государственных ветеринарных инспекторов 

Главный государственный ветеринарный инспектор Российской Федера-

ции, территориальные государственные ветеринарные инспектора Российской 

Федерации, главные государственные ветеринарные инспектора субъектов Рос-

сийской Федерации, главные государственные ветеринарные инспектора вете-

ринарных служб федеральных органов исполнительной власти, их заместители, 

иные государственные ветеринарные инспектора Российской Федерации имеют 

право: 

 беспрепятственно посещать и обследовать организации, учреждения и 

предприятия (далее — организации) и другие места осуществления дея-

тельности в области ветеринарии (в том числе складские и иные помеще-

ния) с целью проверки исполнения ими Федерального законодательства в 

области ветеринарии, проведения ими противоэпизоотических и других ве-

теринарных мероприятий; 

 предъявлять юридическим и физическим лицам требования о проведении 

противоэпизоотических и других ветеринарных мероприятий, об устране-

нии нарушений Федерального законодательства в области ветеринарии, а 

также осуществлять надзор за выполнением этих требований; 

 вносить предложения в органы государственной власти и местного само-

управления о создании специальных комиссий по предупреждению распро-

странения и ликвидации заразных болезней животных; 

 обращаться в суд и в арбитражный суд с иском к соответствующим соб-

ственникам и дельцам об отчуждении у них зараженных животных и/или 
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изъятии зараженных продуктов животного происхождения при ликвидации 

эпизоотических очагов и в иных случаях; 

 выдавать ветеринарные заключения; 

 принимать решения: 

 о проведении диагностических исследований и иммунизации животных по 

эпизоотологическим и эпидемиологическим показаниям; 

 в случае, если при проведении государственного ветеринарного надзора бу-

дет установлено, что товар (работа, услуга) может причинить вред жизни 

или здоровью животных и/или людей, окружающей среде и имуществу по-

требителей, принять в установленном порядке решение о приостановлении 

деятельности юридических лиц и предпринимательской деятельности физи-

ческих лиц; 

 в случае, если при проведении государственного ветеринарного надзора бу-

дет установлена возможность причинения вреда жизни или здоровью жи-

вотных и/или людей, окружающей среде и имуществу потребителей, при-

нять в установленном порядке решение о приостановлении производства, 

хранения, перевозки и реализации животных, продуктов животного проис-

хождения, кормов, ветеринарных препаратов; 

 приостанавливать или запрещать вплоть до проведения необходимых меро-

приятий и устранений имеющихся нарушений Федерального законодатель-

ства в области ветеринарии производство, хранение, перевозку и реализа-

цию продуктов животного происхождения, производство и применение 

препаратов и технических средств ветеринарного назначения; 

 рассматривать дела о нарушениях Федерального законодательства в области 

ветеринарии и налагать в установленном порядке административные взыс-

кания, вносить предложения о лишении предприятий и граждан лицензий 

на право производства, заготовки, перевозки, хранения и реализации про-

дуктов животного происхождения, кормов, препаратов и технических 

средств ветеринарного назначения и специалистов в области ветеринарии на 

право занятия предпринимательской деятельностью, передавать документы 
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в следственные органы для возбуждения уголовных дел; 

 поручать проведение ветеринарно-санитарных экспертиз, вносить предло-

жения органам власти по внесению изменений в нормативно-техническую 

документацию на новые продукты животного происхождения, корма, кор-

мовые добавки и ветеринарные препараты; 

 принимать решение о проведении исследований, вакцинаций, дезинфекции 

и других мероприятий в очагах инфекций, об отчуждении животных и изъя-

тии продуктов при ликвидации очагов особо опасных болезней животных; 

 получать сведения и документы от предприятий и граждан, необходимые 

для выполнения своих функций; 

 изымать пробы грузов для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Государственные ветеринарные инспектора ветеринарных служб феде-

ральных органов исполнительной власти осуществляют предусмотренные 

настоящей статьей права в отношении только тех животных, продуктов живот-

ного происхождения, видов деятельности, зданий и иных объектов ветеринар-

ного надзора, которые находятся на территории (на тех объектах),отнесенной 

(отнесенных) к их ведению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Ввоз на территорию (вывоз с территории), а также транзит через террито-

рию Российской Федерации животных, продуктов животного происхождения, 

кормов и ветеринарных препаратов осуществляется при наличии письменного 

разрешения главного государственного ветеринарного инспектора Российской 

Федерации. 

Главный государственный ветеринарный инспектор Российской Федера-

ции участвует в подготовке и подписании международных договоров по вопро-

сам ветеринарии с участием Российской Федерации. 

Главный государственный ветеринарный инспектор Российской Федера-

ции имеет право издавать и/или утверждать ветеринарные документы и иные 

документы в области ветеринарии, обязательные для исполнения органами и 

учреждениями Государственной ветеринарной службы Российской Федерации 
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и иными организациями, осуществляющими деятельность в области ветерина-

рии. 

Государственные ветеринарные инспектора обязаны: 

 использовать своевременно и в полной мере свои полномочия по предупре-

ждению, обнаружению и пресечению нарушений Федерального законода-

тельства в области ветеринарии; 

 не разглашать сведения, представляющие государственную, военную и 

коммерческую тайну; 

 носить форменную одежду и руководствоваться в своей деятельности Фе-

деральным законодательством в области ветеринарии. 

 

Организация государственного ветеринарного надзора в сельском му-

ниципальном районе 

Государственный ветеринарный надзор в сельском муниципальном районе 

осуществляют: 

 руководители и специалисты государственной ветеринарной инспекции 

субъекта РФ; 

 межрайонные и зональные подразделения государственного ветеринарного 

надзора; 

 подразделения государственного ветеринарного надзора на предприятиях 

по переработке, хранению и реализации продуктов и сырья животного про-

исхождения; 

 государственные ветеринарные инспектора территориальных управлений 

Россельхознадзора в субъектах Российской Федерации. 

Объектами государственного ветеринарного надзора являются: 

 сельскохозяйственные предприятия и организации; 

 крестьянские (фермерские) и подсобные хозяйства граждан; 

 места торговли скотом; 

 продовольственные рынки, пристанционные базары; 
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 предприятия по убою и переработке скота и птицы; 

 предприятия по заготовке и переработке молока и молочных продуктов; 

 предприятия по заготовке, хранению сырья животного происхождения; 

 утилизационные заводы; 

 предприятия общественного питания; 

 продовольственные магазины, реализующие продукты животного проис-

хождения; 

 государственные, муниципальные и частные ветеринарные учреждения. 

На сельскохозяйственных предприятиях и организациях объектами госу-

дарственного ветеринарного надзора являются животноводческие фермы, 

находящиеся в них животные, помещения, предметы ухода за животными, про-

дукция и сырье животного происхождения, убойные пункты, бойни, корма для 

животных, силосные сооружения, фуражные склады, кормокухни, транспорт-

ные средства для перевозки животных, кормов и продукции животного проис-

хождения, пункты искусственного осеменения животных, скотомогильники, 

утиль установки, биотермические ямы, места обезвреживания и хранилища 

навоза, погрузочно-разгрузочные площади и оборудование, водопойные колон-

ки, места для водопоя, пути перегона и перевозки животных; водоемы и рыбная 

продукция, пасеки. 

В крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах граждан 

объектами государственного ветеринарного надзора являются животные, места 

их содержания, продукция, корма и вода для животных. 

На продовольственных рынках и базарах проверяют продукцию животного 

и растительного происхождения, места торговли, холодильные камеры для 

временного хранения продукции. 

На предприятиях по убою и переработке скота и птицы проверяют поме-

щения, оборудование, технологию убоя и переработки, убойных животных, 

продукцию и сырье после убоя и переработки, транспорт, ветеринарные сопро-

водительные документы. 
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На предприятиях по заготовке и переработке молока и молочных продук-

тов подлежат ветеринарному надзору помещения, оборудование, молочное сы-

рье, технология хранения и переработки, температурный режим, готовая мо-

лочная продукция, водоснабжение, транспорт, ветеринарные сопроводительные 

документы. 

Главные государственные инспектора в сельских районах имеют право: 

 беспрепятственно посещать и обследовать подконтрольные объекты в целях 

проверки исполнения требований законодательства Российской Федерации 

и ее субъектов в области ветеринарии; 

 контролировать проведение ветеринарных мероприятий и соблюдение вете-

ринарных правил; 

 предъявлять юридическим лицам требования к проведению ветеринарных 

мероприятий, об устранении нарушений законодательства в области вете-

ринарии; 

 устанавливать причины, условия возникновения и распространения зараз-

ных болезней животных, определять причины и условия производства не-

безопасных продуктов животноводства; 

 вносить предложения в органы исполнительной власти муниципального об-

разования о введении ограничительных мероприятий (карантина), направ-

ленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов особо 

опасных болезней животных; 

 давать указания о проведении противоэпизоотических мероприятий; 

 приостанавливать или запрещать впредь до проведения необходимых меро-

приятий и устранения имеющихся нарушений производство, переработку, 

хранение, перевозку и реализацию продуктов животноводства, утилизацию 

биологических отходов; 

 привлекать к ответственности должностных лиц, организации и граждан за 

нарушение законодательства в области ветеринарии. 
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Государственные ветеринарные инспектора - специалисты государствен-

ных ветеринарных инспекций субъектов РФ, межрайонных и зональных под-

разделений государственного ветеринарного надзора имеют право: 

 планировать противоэпизоотические мероприятия; 

 осуществлять осмотр ферм и личных подворий, устанавливать условия со-

держания животных, выявлять причины их заболевания и гибели; 

 давать распоряжения руководителям и работникам ферм, крестьянам, фер-

мерам, арендаторам о проведении ветеринарных мероприятий; 

 требовать от владельцев животных выполнения указаний ветеринарных 

специалистов; 

 выдавать ветеринарные свидетельства и справки; 

 привлекать нарушителей Ветеринарного законодательства к ответственно-

сти. 

Главный государственный ветеринарный инспектор организует и контролиру-

ет: 

 планирование и выполнение ветеринарных мероприятий; 

 разработку предложений по соблюдению санитарного порядка на предприя-

тиях; 

 организацию профилактики и ликвидации болезней животных. 

Организация ветеринарного надзора в животноводческих хозяйствах 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», зако-

нами и подзаконными актами субъектов Российской Федерации в животновод-

ческих хозяйствах государственный ветеринарный надзор осуществляют 

начальник и специалисты межрайонных и зональных подразделений государ-

ственного ветеринарного надзора. 

Государственный ветеринарный надзор в животноводческом хозяйстве 

включает в себя: 

 выявление и устранение причин и условий возникновения и распростране-

ния заразных и иных болезней и отравлений животных; 
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 контроль за выполнением предприятиями организационно-хозяйственных, 

общих профилактических, противоэпизоотических и ветеринарно-

санитарных мероприятий, ветеринарных правил; 

 применение мер по пресечению ветеринарного правонарушения и привле-

чению к ответственности лиц, его совершивших. 

Государственный ветеринарный надзор за строительством животноводче-

ских объектов сводится к участию ветеринарных специалистов при выборе 

участка для строительства, дислокации отдельных построек, к постоянному 

контролю за ходом строительства и участию при сдаче помещений в эксплуа-

тацию. Специальные ветеринарные нормы технологического проектирования 

животноводческих помещений, разработанные и утвержденные Департаментом 

ветеринарии, предусматривают основные требования ветеринарно-санитарного 

надзора. 

Ветеринарный надзор за выполнением правил кормления и содержания 

животных - предупредительный надзор - направлен на недопущение нарушения 

этих правил, улучшение ветеринарно-санитарного состояния ферм и комплек-

сов, обеспечение высокой ветеринарно-санитарной культуры животноводства. 

Ветеринарный инспектор, специалист государственной ветеринарной ин-

спекции, осуществляя надзор на ферме, проверяет: 

 соблюдение технологии содержания животных; 

 качество кормов на разных стадиях их заготовки, хранения, подготовки к 

скармливанию; 

 ввод (ввоз) в хозяйство животных извне; 

 соблюдение ветеринарно-санитарных правил получения, хранения и пе-

реработки молока; 

 соблюдение ветеринарно-санитарных правил при воспроизводстве стада; 

 соблюдение ветеринарно-санитарных правил убоя животных; 

 соблюдение ветеринарно-санитарных правил уничтожения и утилизации 

трупов. 



 

 

109 

Проверяя технологию содержания животных, ветеринарные специалисты 

обращают внимание на плотность посадки животных, перегруппировки живот-

ных на ферме, исправность механизмов, оборудования, обеспечивающих при-

нятую технологию содержания. При выявлении недоброкачественных кормов 

немедленно запрещают их использование для кормления животных. 

Ввод (ввоз) животных в хозяйство разрешается только из благополучных 

по заболеваниям хозяйств и предприятий. 

Ветеринарный надзор за соблюдением правил получения, хранения и пе-

реработки молока сводится к систематическому контролю за выполнением 

утвержденных правил. При этом необходимо выполнять следующие требова-

ния: 

 поддерживать чистоту в доильных и молочных залах, регулярно очищать 

коровники и территорию от навоза и мусора; 

 проводить дезинсекцию; 

 следить за чистотой кожного покрова коров; 

 обмывать вымя и соски коров перед доением; 

 тщательно мыть и стерилизовать молочную посуду, доильные аппараты, 

молокопроводы; 

 соблюдать правила гигиены при доении коров, хранении молока; 

 соблюдать правила личной гигиены обслуживающим персоналом. 

Ветеринарный специалист осматривает животных перед убоем, проводит 

ветеринарно-санитарную экспертизу мяса и других продуктов убоя. Как при 

плановом, так и при вынужденном убое необходимо строго соблюдать «Вете-

ринарно-санитарные правила внутрихозяйственного убоя скота на мясо». При 

вынужденном убое обязательно направляют пробы для лабораторного исследо-

вания на сибирскую язву и сальмонеллез. Мясо вынужденно убитых животных 

проваривают под контролем ветспециалиста. 

При закупке племенных и пользовательных животных главная задача вете-

ринарного надзора — обеспечение полного ветеринарного благополучия заку-

паемых животных, недопущение заноса заразных болезней на сельскохозяй-
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ственные предприятия. Ветеринарный надзор при этом сводится к строгому со-

блюдению правил ветеринарной обработки животных при их отборе и продаже 

сельскохозяйственным предприятиям и при межхозяйственном обмене живот-

ными для племенных и производственных целей. 

Ветеринарный надзор при закупке животных ведут специалисты государ-

ственной ветеринарной сети. Они осматривают скот, проводят обязательные 

исследования и лечебно-профилактические обработки против отдельных ин-

фекционных и инвазионных болезней. 

В зависимости от эпизоотической обстановки главный государственный 

ветеринарный инспектор в районе определяет дополнительные исследования и 

обработки, которым должны быть подвергнуты животные. 

Убойный скот непосредственно завозят на мясокомбинаты и другие пере-

рабатывающие предприятия. Разрешается заготавливать продукты, полученные 

от животных, больных бруцеллезом, туберкулезом и некоторыми другими бо-

лезнями, с соблюдением особых условий их транспортировки и убоя. 

Ветеринарному надзору подлежат кожевенное, меховое сырье, овчина, 

шерсть, волос, щетина, кости, рога, копыта, кишечное сырье, пух животных, 

перо и пух птицы и другие отходы, получаемые при обработке. Заготовки этих 

продуктов животного происхождения разрешаются главным государственным 

ветеринарным инспектором района исключительно в благополучных по инфек-

ционным болезням населенных пунктах и на предприятиях разных форм соб-

ственности. При этом обязательно исследование их на сибирскую язву. 

Исследованию на сибирскую язву подлежат шкуры лошадей, крупного ро-

гатого скота, свиней, овец, коз, ослов,  лошаков, мулов, яков, буйволов, вер-

блюдов, оленей, лосей, енотовидной собаки небоенского происхождения. Шку-

ры боенского происхождения вообще, шкуры каракульских ягнят и всех других 

животных, не перечисленных выше, не подлежат исследованию на сибирскую 

язву. Для исследования направляют пробы сырья. До получения результатов 

исследований не разрешается перекладывать, сортировать и перевозить сырье. 
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Результаты исследования поступают ветеринарному врачу, который дол-

жен выяснить происхождение кожи, давшей положительную реакцию при ис-

следовании, сообщить об этом главному государственному ветеринарному ин-

спектору района, директору ветеринарной лаборатории. При этом штабелькож 

переносят в изолятор. Шкуру, давшую положительную реакцию, кладут в ме-

таллический ящик и пломбируют. При подтверждении результата эту шкуру 

сжигают, а остальные подвергают дезинфекции. Затем производят клеймение 

кожевенного сырья. 

При заготовке шерсти обращают внимание на благополучие по сибирской 

язве, туляремии и другим болезням. 

Заключительный акт ветеринарного надзора в хозяйствах — проведение 

ветеринарно-санитарных мероприятий: очистка и дезинфекция помещений, 

территорий и других объектов; запрещение ввода и вывода животных, вывоза 

продуктов животного происхождения, фуража; запрещение заготовок скота, 

птицы, продуктов; закрытие пастбищ, водоемов; проведение профилактических 

и вынужденных ветеринарно-санитарных мероприятий, карантинирование хо-

зяйств; меры по охране природы. 

Ветеринарно-санитарные мероприятия бывают плановыми и вынужден-

ными. Вынужденные ветеринарно-санитарные мероприятия проводятся при 

обнаружении каких-либо нарушений ветеринарно-санитарных правил, при воз-

никновении болезней и т. д. 

Ветеринарно-санитарная работа в плановом порядке включает проведение 

ветеринарно-санитарного дня, дипломирование, паспортизацию животноводче-

ских ферм. 

 

Организация государственного ветеринарного надзора в городе 

Система государственного ветеринарного надзора в городах включает 

подразделения территориального управления Россельхознадзора в субъектах 

Российской Федерации, городскую государственную ветеринарную инспекцию, 

специалистов государственной ветеринарной инспекции субъектов РФ. 
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Объекты государственного ветеринарного надзора в крупных городах: 

 сельскохозяйственные, домашние и дикие животные, находящиеся в соб-

ственности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граж-

дан; 

 предприятия по убою и переработке животных, заготовке, хранению, пере-

работке и реализации продукции животного происхождения; 

 предприятия, занятые производством, хранением и реализацией кормов, 

кормовых добавок животного и растительного происхождения; 

 предприятия торговли и общественного питания; 

 предприятия по производству лекарственных средств для животных; 

 продовольственные рынки, места торговли животными, продуктами живот-

ного и растительного происхождения; 

 объекты по сбору, хранению, утилизации и уничтожению биологических 

отходов. 

В средних и малых городах значительно меньше предприятий и организа-

ций, являющихся объектами государственного ветеринарного надзора. 

 

Организация ветеринарного надзора при убое животных, переработке 

продуктов животного происхождения 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии» на 

предприятиях, в организациях и учреждениях, занимающихся убоем животных, 

заготовкой, хранением и переработкой продуктов животного происхождения, 

осуществляется государственный ветеринарный надзор. 

В хозяйствах, на бойнях, мясокомбинатах администрация должна обеспе-

чить надлежащие условия для проведения осмотра животных, экспертизы про-

дуктов убоя (оборудование рабочего места, предоставление соответствующих 

средств, выполнение указаний ветеринарного надзора по браковке продукции, 

санобработке цехов и т. д.). В хозяйствах осмотр животных, предварительную 

ветсанэкспертизу мяса проводят наемные ветеринарные специалисты, на пере-
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рабатывающих предприятиях — специалисты государственного ветеринарного 

надзора. 

Ветеринарные эксперты на предприятиях по переработке, хранению про-

дуктов животного происхождения находятся в составе районной (городской) 

станции по борьбе с болезнями животных по месту расположения предприятия. 

Лабораторные исследования продуктов животного происхождения могут про-

водиться в своей лаборатории или в государственной ветеринарной лаборато-

рии. 

Задачами ветеринарных экспертов являются: 

 организация и проведение государственного ветеринарного надзора на всех 

производственных участках и объектах; 

 проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мяса, мясопродуктов, 

обеспечение выпуска пищевой, кормовой, технической продукции животно-

го происхождения, безопасных в ветеринарно-санитарном отношении; 

 контроль за проведением мероприятий, направленных на диагностику, не-

допущение распространения и ликвидацию заразных болезней людей и жи-

вотных, передающихся через убойных животных, продукты их убоя и про-

изводственные отходы; 

 пропаганда ветеринарных знаний среди работников предприятия. 

Ветеринарные эксперты обязаны: 

 контролировать поступление на предприятие убойного скота, мясосырья и 

вспомогательных материалов; 

 выявлять причины падежа скота на предприятии; 

 обследовать скот при приемке и перед убоем; 

 контролировать соблюдение правил карантинирования и предубойной вы-

держки скота; 

 проводить ветеринарно-санитарную экспертизу мяса и других продуктов, 

клеймить туши; 

 контролировать обезвреживание и переработку условно годного мяса; 
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 контролировать переработку и хранение импортного мяса, мясопродуктов, 

отнесенных к категориям А, В, С; 

 контролировать утилизацию и уничтожение трупов, ветеринарных конфис-

катов, забракованного мяса и других продуктов; 

 вести ветеринарный учет и составлять ветеринарную отчетность; 

 выдавать ветеринарные документы на выпускаемую продукцию; 

 информировать своевременно государственного ветеринарного инспектора 

об установлении особо опасных болезней животных; 

 контролировать правильность проведения дезинфекции, дератизации, 

дезинсекции. 

Ветеринарные эксперты несут ответственность за правильное и своевре-

менное принятие мер для выпуска безопасной продукции и недопущения рас-

пространения заразных болезней животных. 

При обнаружении инфекционных заболеваний на мясокомбинате проводят 

комплекс мероприятий по недопущению выноса возбудителя болезни со сточ-

ными водами, рабочими и служащими комбината и лицами, посещающими мя-

сокомбинат при сдаче скота, получении продукции. В зависимости от вида об-

наруживаемых болезней проводят и соответствующий комплекс мероприятий. 

Например, при обнаружении сибирской язвы среди убойных животных на ско-

тобазе мероприятия проводятся только на этой базе. Больных животных изоли-

руют и лечат, территорию многократно дезинфицируют. При обнаружении си-

бирской язвы животных на конвейере сжигают туши, органы, шкуры и все про-

дукты, имевшие контакт с этими продуктами. Туши от больных эмкаром, зло-

качественным отеком животных сжигают со всеми органами и шкурой. При ту-

беркулезе, ящуре, чуме свиней туши перерабатывают с соблюдением особых 

условий с целью недопущения выноса возбудителей болезней с территории мя-

сокомбината. 

На бойнях, скотоубойных пунктах ветеринарный надзор осуществляет ве-

теринарный врач или ветеринарный фельдшер, закрепленный для их обслужи-

вания. 
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Заготовка продуктов животного происхождения разрешается только в бла-

гополучных по заразным болезням хозяйствах и населенных пунктах. Разреше-

ние дает главный государственный ветеринарный инспектор субъекта РФ. 

Заготовительные и перерабатывающие предприятия и организации обслу-

живают специалисты государственных ветеринарных учреждений. Они следят 

за поступающими продуктами, их сортировкой, правильным хранением, прове-

ряют ветеринарные документы, организуют соответствующие исследования, 

несут ответственность за проведение ветеринарных мероприятий. 

Заготавливаемое кожевенно-меховое сырье подлежит обязательному ис-

следованию на сибирскую язву в ветеринарной лаборатории. При наличии по-

дозрения на зараженность сибирской язвой исследуют также шерсть. 

 

Организация ветеринарного надзора за сбором, утилизацией и уни-

чтожением биологических отходов 

К биологическим отходам относятся: 

 трупы животных и птицы; 

 абортированные и мертворожденные плоды; 

 ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного проис-

хождения), выявленные при ветсанэкспертизе на убойных пунктах, хладо-

бойнях, в мясо- и рыбоперерабатывающих предприятиях, организациях тор-

говли, на рынках и других объектах; 

 другие отходы, получаемые при переработке пищевого и не пищевого сырья 

животного происхождения. 

В соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации 

и уничтожения биологических отходов (утверждены главным государственным 

ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г.) владель-

цы животных обязаны в суточный срок сообщить о наличии биологических от-

ходов и доставить их для переработки на утильзаводы. Запрещается захороне-

ние в землю, сброс в водоемы, реки и болота, бытовые мусорные контейнеры, 

вывоз на свалки. 
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Уничтожению сжиганием подлежат биологические отходы, зараженные 

или контаминированные возбудителями особо опасных болезней животных и 

ранее не регистрировавшихся на территории России. За своевременную и пра-

вильную уборку биологических отходов отвечают руководители хозяйств и 

ферм, фермеры, арендаторы и другие владельцы животных. 

Задачи ветеринарных специалистов: 

 контроль за выполнением ветеринарных правил по уборке и утилизации 

трупов животных; 

 контроль за санитарным состоянием мест захоронения трупов (скотомо-

гильников, биотермических ям); 

 контроль за недопущением пастьбы животных в этих местах. В настоящее 

время биологические отходы уничтожают в 

 специальных утильустановках, трупосжигательных печах, на утилизацион-

ных заводах (заводах по производству мясокостной муки) при высокой тем-

пературе (до 1300С). 

В хозяйствах ветеринарный надзор за утилизацией и уничтожением трупов 

ведут свои ветеринарные специалисты, на утильзаводах — специальная ветери-

нарная служба. В хозяйствах зоны деятельности утильзаводов оборудуют спе-

циальные пункты сбора биологических отходов. По заявке хозяйства за этим 

материалом приезжают представители утильзаводов на своем транспорте. На 

заводе трупы исследуют на сибирскую язву, вскрывают, затем перерабатывают 

в мясокостную муку. Ветеринарные специалисты выдают на муку при вывозе 

за ее пределы района ветеринарное свидетельство (форма № 2). 

 

Организация ветеринарного надзора на рынках 

Ветеринарный надзор на продовольственных рынках осуществляют госу-

дарственные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Ветеринарный надзор на рынке решает следующие задачи: 

 проводит ветеринарно-санитарную экспертизу мяса, мясопродуктов, рыбы, 

молока, молочных, растительных и других пищевых продуктов; 
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 следит за санитарным состоянием мест торговли этими продуктами; 

 запрещает торговлю недоброкачественными продуктами; 

 предпринимает меры по предотвращению заболеваний людей зоонозами, 

токсикоинфекциями и т. д. 

В каждой лаборатории должны быть раздельные помещения: 

 для экспертизы мяса и мясопродуктов; 

 для проверки молока и молочных продуктов; 

 для экспертизы остальных продуктов; 

 для лабораторных исследований. 

На продукты после осмотра и ветеринарно-санитарной экспертизы ставят 

клеймо. При разрешении продажи молока, молочных продуктов принято при-

клеивать этикетки с указанием количества мест и номера экспертизы. 

 

Организация ветеринарного надзора на транспорте и государственной 

границе 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии» и по-

становлением Правительства Российской Федерации «О Государственной вете-

ринарной службе Российской Федерации по охране территории России от зано-

са заразных болезней животных из иностранных государств» государственный 

ветеринарный надзор на транспорте и государственной границе осуществляют: 

 управление ветеринарного надзора Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору; 

 территориальные управления Россельхознадзора в субъектах Российской 

Федерации; 

 государственные ветеринарные инспекторы в морских и речных портах 

(пристанях), на железнодорожных станциях, в аэропортах, на автомобиль-

ных дорогах и почтамтах; 

 республиканская ветеринарная экспедиция по борьбе с особо опасными бо-

лезнями; 
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 научно-исследовательские ветеринарные институты и государственные ве-

теринарные лаборатории в субъектах Российской Федерации. 

Перед специалистами государственного ветеринарного надзора на транс-

порте стоят следующие основные задачи: 

 охрана животноводческих хозяйств от заноса заразных болезней; 

 предупреждение распространения болезней транспортными средствами; 

 недопущение заболевания, исхудания и гибели животных в пути; 

 предотвращение порчи продуктов животного происхождения при транспор-

тировке. 

В соответствии с действующими правилами перевозки животных и грузов 

животного происхождения разрешается перевозить транспортом и перегонять 

только здоровых животных из благополучных хозяйств. В отдельных случаях 

разрешается перевозить на мясокомбинаты животных, больных заразными бо-

лезнями (бруцеллезом, туберкулезом и т. д.). Такое разрешение дают органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области ветерина-

рии. 

Государственный ветеринарный надзор на транспорте осуществляют: 

 специалисты государственных ветеринарных инспекций субъектов Россий-

ской Федерации; 

 ветеринарные инспектора Россельхознадзора на транспорте и государствен-

ной границе. 

Животных, предназначенных к выводу (вывозу) из хозяйства, осматривают 

на месте, при необходимости подвергают диагностическим исследованиям и 

профилактическим обработкам. 

На животных, продукты животного происхождения выдаются специальные 

ветеринарные свидетельства (формы № 1, 2 3), подтверждающие благополучие 

животных, продуктов и местности по заразным болезням. При перегоне живот-

ных по грунтовым и шоссейным дорогам и скотопрогонным трассам ру-

ководствуются специальными правилами. Ветеринарный надзор при этом осу-

ществляют специалисты государственных ветеринарных учреждений (район-
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ных государственных ветеринарных объединений, станций по борьбе с болез-

нями животных, участковых ветлечебниц, ветучастков). 

О предстоящих перевозках (перегонах) животных по территории района 

ветеринарным учреждениям сообщают органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации в области ветеринарии. 

В обязанности ветеринарных специалистов при контроле за перевозкой 

(перегоном) животных входят: 

 осмотр животных; 

 выявление больных или подозрительных по заболеванию заразными болез-

нями животных; 

 принятие необходимых мер по недопущению распространения болезней. 

В случае перегона (перевозки) животных без ветеринарных документов 

(ветеринарных свидетельств или справок) ветеринарный специалист имеет пра-

во задержать перегон (перевозку), поставив об этом в известность главного гос-

ударственного ветеринарного инспектора района. 

При организации перегона скота на сезонные пастбища руководствуются 

специальной инструкцией Министерства сельского хозяйства Российской Фе-

дерации. Рекомендуется при этом обязательное сопровождение перегоняемых 

животных ветеринарными специалистами хозяйств или государственных вете-

ринарных учреждений, что обеспечивает более действенный контроль за со-

блюдением правил перегона и лучшее ветеринарное обслуживание. 

Основные задачи ветеринарных специалистов на железнодорожном транс-

порте: 

 обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия перевозимых живот-

ных, продуктов животного происхождения; 

 предотвращение порчи продукции; 

 предупреждение исхудания, заболевания и падежа животных в пути; 

 охрана хозяйств от заноса возбудителей заразных болезней животных; 

 проведение ветеринарных мероприятий при обнаружении заразных и неза-

разных болезней животных; 
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 контроль за поступлением транспортных средств на ветеринарно-

санитарную обработку; 

 контроль за соблюдением правил перевозок. 

Ветеринарные специалисты: 

 осматривают животных и продукты при погрузке, выгрузке и транзите; 

 наблюдают за выполнением ветсанправил, соблюдением условий перевозки; 

 проверяют кормовую базу, места водопоя; 

 изучают ветеринарное состояние прилегающих к железной дороге районов 

и хозяйств; 

 проверяют ветеринарные сопроводительные документы; 

 оказывают лечебную помощь заболевшим животным; 

 проводят неотложные противоэпизоотические мероприятия.  

Ветеринарный персонал: 

 проверяет качество очистки вагонов; 

 следит за санитарным состоянием территории станции, обеззараживанием 

выгруженного навоза, утилизацией трупов и т. д. 

По результатам ветеринарного надзора на железнодорожном транспорте 

могут быть приняты следующие меры: 

 запрещение перевозок животных, продуктов животного происхождения при 

нарушении требований, предусмотренных в правилах перевозок; 

 удаление заболевших животных в пути следования на одной из станций; 

 очистка и дезинфекция транспортных средств; 

 временное закрытие станций; 

 запрещение погрузки или выгрузки животных, продуктов животного проис-

хождения; 

 составление актов о нарушении правил перевозок; 

 конфискация продуктов животного происхождения, признанных непригод-

ными для использования; 

 наложение штрафа на лиц, нарушающих Федеральное законодательство в 
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области ветеринарии; 

 привлечение к уголовной ответственности лиц, виновных в распростране-

нии заразных болезней и т. д. 

Пограничному государственному ветеринарному надзору 

 подлежат перевозимые любым видом транспорта и всеми видами отправле-

ний: 

 животные всех видов (включая птиц, пушных зверей, лабораторных, зоо-

парковых, домашних животных, морских зверей, пчел, рыб, других гидро-

бионтов, эмбрионы и сперму животных, оплодотворенную икру); 

 продукты животного происхождения (мясо, мясопродукты, молоко и мо-

лочные продукты, рыба, яйца, продукты пчеловодства, шкуры, шерсть, 

пушнина, пух, перо, эндокринное и кишечное сырье, кровь, кости и другие 

виды сырья); 

 корма для животных; 

 ветеринарные препараты, биологические материалы и предметы коллекцио-

нирования животного происхождения. 

Основные задачи пограничного государственного ветеринарного надзора: 

 контроль за соблюдением ветеринарных правил при международных пере-

возках подконтрольных грузов, за вывозом за рубеж возбудителей особо 

опасных болезней животных, биологических и химико-фармацевтических 

средств ветеринарного назначения и испытанием образцов зарубежных ве-

теринарных препаратов; 

 определение совместно с заинтересованными центральными органами фе-

деральной исполнительной власти пунктов пропуска через Государствен-

ную границу Российской Федерации подконтрольных грузов, организация в 

этих пунктах ветеринарного надзора; 

 разработка общегосударственных программ по охране от заноса из ино-

странных государств и распространения на территории Российской Федера-

ции заразных болезней животных, контроль за их выполнением на местах, а 

также за проведением защитных ветеринарных мероприятий в пограничной 
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зоне; 

 разработка проектов инструкций, положений, наставлений, правил и других 

нормативных документов по вопросам ветеринарного контроля на пунктах 

пропуска через государственную границу и охрана территории Российской 

Федерации от заноса заразных болезней животных из иностранных госу-

дарств; 

 разработка ветеринарных требований при закупке и ввозе из иностранных 

государств всех видов животноводческих грузов, условий перевозки, пере-

работки и использования их внутри страны; 

 участие в разработке унифицированных правил отбора и лабораторных ме-

тодов исследований возбудителей особо опасных болезней животных; 

 контроль за ветеринарно-санитарным состоянием автомобильного транс-

порта, судов, самолетов, вагонов, контейнеров, складских помещений, ка-

рантинных баз, погрузочно-разгрузочных площадок и других специальных 

сооружений перед погрузкой и после выгрузки животноводческих грузов, 

дезинфекционных и промывочных комплексов, а также за сбором и утили-

зацией сепарации в международных морских и воздушных портах, на по-

граничных железнодорожных станциях и автотрассах. 

Пограничный государственный ветеринарный контроль имеет право: 

 проводить осмотр поступающих из иностранных государств и вывозимых за 

границу подконтрольных грузов и принимать решение о возможностях и 

условиях дальнейшей их перевозки; 

 беспрепятственно входить на территории морских и речных портов (при-

станей), аэропортов, железнодорожных станций, почтамтов, карантинных 

баз, погрузочно-разгрузочных площадок, других хозяйств, различных пред-

приятий и организаций независимо от их ведомственной подчиненности и 

организационно-правовых форм, отдельных лиц, а также на предприятия, 

занимающиеся заготовкой, хранением, переработкой и экспортно-

импортными перевозками подконтрольных грузов; 

 получать от администрации таможен, морских и речных портов (приста-
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ней), аэропортов, железнодорожных станций и других организаций все не-

обходимые сведения о прибывающих, хранящихся и отправляемых грузах 

животного происхождения и соответствующие документы; 

 задерживать подконтрольные грузы, ввозимые на территорию Российской 

Федерации без разрешения Управления ветеринарного надзора Федераль-

ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и соответству-

ющих ветеринарных сертификатов, приостанавливать или запрещать вы-

грузку, погрузку и транзит этих грузов в случаях нарушений ветеринарных 

условий их поставок; 

 давать обязательные для исполнения предписания об устранении обнару-

женных нарушений ветеринарных правил при перевозках подконтрольных 

грузов, принимать решение о порядке реализации или уничтожении кон-

фискованных подконтрольных грузов; 

 отбирать образцы проб продуктов животного происхождения для досмотра 

и последующих лабораторных экспертиз. 

Ветеринарные специалисты на границе выдают ветеринарные сертификаты 

и ветеринарные свидетельства, оформляют другие документы при импорте, 

экспорте и транзите подконтрольных грузов. Работники государственного вете-

ринарного надзора на границе и транспорте при исполнении служебных обя-

занностей носят форменную одежду. 
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Контрольные вопросы 

1. Каковы сущность и значение ветеринарного надзора? 

2. Перечислите органы управления, организации, учреждения и должностных 

лиц, осуществляющих государственный ветеринарный надзор в РФ. 

3. Назовите объекты ветеринарного надзора. 

4. Какими методами проводят ветеринарный надзор? 

5. Расскажите о полномочиях и функциях Россельхознадзора. 

6. Дайте характеристику административным регламентам по госу-

дарственному ветеринарному надзору. 

7. Назовите права государственных ветеринарных инспекторов. 

8. Перечислите обязанности государственных ветеринарных инспекторов. 

9. Как организуется госветнадзор в сельском муниципальном районе? 

10. Расскажите о ветеринарном надзоре в животноводческих хозяйствах. 

11. Как осуществляется госветнадзор в городе? 

12. Кто осуществляет ветеринарный надзор на транспорте и государственной 

границе? 

13. Назовите основные задачи государственного ветеринарного надзора на 

транспорте и государственной границе. 

14. Как организуется ветеринарный надзор при убое животных, переработке 

продуктов животного происхождения? 

15. Как организуется ветеринарный надзор при сборе, утилизации и уничтоже-

нии биологических отходов? 

16. Расскажите об организации ветеринарного надзора на рынках. 
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Тема 9. Ответственность за нарушение федерального законодательства 

в области ветеринарии 

Ветеринарное законодательство включает закон Российской Федерации 

«О ветеринарии» и принимаемые в соответствии с ним законодательные акты 

республик в составе Российской Федерации, правовые акты автономной обла-

сти, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-

Петербурга, а также правительственные акты и издаваемые Департаментом ве-

теринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской 

Федерации положения, инструкции, наставления, правила, указания, нормы, 

нормативы, рекомендации и другие документы, регулирующие ветеринарную 

деятельность в стране. 

Статья 23. Ответственность за нарушение ветеринарного законодатель-

ства Российской Федерации 

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении ветеринарного за-

конодательства Российской Федерации, несут дисциплинарную, администра-

тивную, уголовную и иную ответственность в соответствии с настоящим Зако-

ном и другими актами законодательства Российской Федерации. 

Наложение штрафов и других взысканий не освобождает виновных лиц 

от обязанности возместить ущерб в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Основанием для применения федеральными органами исполнительной 

власти в области ветеринарного надзора мер административной ответственно-

сти являются: 

 отказ от проведения обязательных профилактических мероприятий (иссле-

дований, иммунизации животных) и нарушение сроков их проведения; 

 нарушение правил карантина; 

 несоблюдение действующих ветеринарных правил, направленных на обес-

печение безопасности в ветеринарно-санитарном отношении продуктов 

животноводства; несвоевременное и неполное проведение мероприятий по 

ликвидации очагов заразных болезней животных; 

http://ivo.garant.ru/document?id=12025267&sub=106
http://ivo.garant.ru/document?id=12025267&sub=106
http://ivo.garant.ru/document?id=10008000&sub=249
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 производство и использование неблагополучных в ветеринарном отноше-

нии кормов, явившихся причиной возникновения и распространения за-

разных и массовых незаразных болезней животных; 

 невыполнение норм и правил по охране территории Российской Федера-

ции от заноса заразных болезней животных из иностранных государств; 

 нарушение ветеринарных правил при осуществлении международных 

(экспортных, импортных, транзитных) и внутренних перевозок животных, 

продуктов животного происхождения, других подконтрольных государ-

ственному ветеринарному надзору грузов всеми видами транспорта; 

 реализация и использование продуктов животного происхождения, не под-

вергнутых ветеринарно-санитарной экспертизе; 

 несоблюдение зоогигиенических и ветеринарно-санитарных требований 

при размещении, строительстве и вводе в эксплуатацию объектов, связан-

ных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией 

продуктов животного происхождения; 

 несоблюдение ветеринарно-санитарных требований по сбору и утилизации 

сепарации в пунктах пропуска через Государственную границу РФ; 

 несоблюдение ветеринарно-санитарных правил при переработке и исполь-

зовании кожевенного, мехового и иного сырья животного происхождения; 

выпуске предприятиями продукции, не отвечающей ветеринарно-

санитарным требованиям. 

Рассматривать дела о правонарушениях и налагать административные 

взыскания от имени государственного ветеринарного надзора имеют право: 

 главный государственный ветеринарный инспектор Российской Федерации и 

его заместители; 

 главные ветеринарные инспектора субъектов Российской Федерации и их 

заместители; 

 государственные ветеринарные инспектора районов и городов и их замести-

тели; 
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 государственные ветеринарные инспектора территориальных управлений 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

 государственные ветеринарные инспектора территорий - заведующие ветле-

чебницами и ветпунктами. 

Должностными лицами федерального органа исполнительной власти в 

области ветеринарного надзора и его территориальных органов штраф может 

взиматься на месте: 

 на продовольственных рынках - за нарушение ветеринарно-санитарных 

правил торговли животными, продуктами животного происхождения и 

другими пищевыми продуктами; 

 на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, на автомобильных 

и иных дорогах, на трассах перегона животных - за нарушение ветеринар-

но-санитарных правил перевозки (перегона) животных и продуктов жи-

вотного происхождения; 

 на Государственной границе Российской Федерации - за нарушение дей-

ствующих ветеринарных правил по охране территории РФ от заноса зараз-

ных болезней животных из иностранных государств. 

Наложение штрафов и других взысканий не освобождает виновных лиц 

от возмещения ущерба в установленном порядке. 

Дисциплинарная и материальная ответственность предусмотрены тру-

довым законодательством в виде следующих взысканий: замечание, выговор, 

строгий выговор, перевод на нижеоплачиваемую работу на срок до трех меся-

цев или смещение на низшую должность на тот же срок, увольнение. 

За невыполнение решений органов местного самоуправления по вопросам 

ветеринарии, принятых в пределах их компетенции, виновные привлекаются к 

административной ответственности в виде штрафа, налагаемого в судебном по-

рядке. Невыполнение решений краевой, областной администрации, принятых в 

пределах их компетенции, если ответственность за соответствующие действия 

не установлена Кодексом Российской Федерации об административных право-

нарушениях особо (в том числе по вопросам ветеринарии), влечет администра-
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тивную ответственность должностных лиц и граждан в виде штрафа, налагае-

мого в судебном порядке. 

Уголовная ответственность за нарушение ветеринарного законодательства 

Статья 171. Незаконное предпринимательство 

 1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации 

или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние 

причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо со-

пряжено с извлечением дохода в крупном размере:  

- наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо аре-

стом на срок до шести месяцев. 

2. То же деяние: 

а) совершенное организованной группой; 

б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. 

- наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, 

либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьми-

десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-

денного за период до шести месяцев либо без такового. 

Субъектом преступления могут быть ветеринарные специалисты, зани-

мающиеся незаконным ветеринарным предпринимательством. 

Главные государственные ветеринарные инспектора, наделенные правами 

по оформлению дела для передачи в следственные органы, пишут заявление на 

имя прокурора или начальника управления внутренних дел района или города, 

в котором излагают характеристику правонарушения в области ветеринарии, 

квалифицируемого как преступление, характеристику виновника нарушения 

ветеринарного законодательства, степень тяжести нарушения, предмет обраще-

ния (материальное взыскание или уголовное наказание). К заявлению прилага-
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ют акт обследования нарушения ветеринарного законодательства. 

Статья 238. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и про-

дукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности 

1. Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров 

и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требовани-

ям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерные вы-

дача или использование официального документа, удостоверяющего соответ-

ствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, 

- наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо ограни-

чением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок 

до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организован-

ной группой; 

б) совершены в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для 

детей в возрасте до шести лет; 

в) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо 

смерть человека, 

- наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, 

либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121937/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/bc5d3aade4df6fc1ea563ba409c7cb6f6108be59/#dst101585
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/bc5d3aade4df6fc1ea563ba409c7cb6f6108be59/#dst101587
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наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лише-

нием свободы на срок до десяти лет. 

Статья 248. Нарушение правил безопасности при обращении с микробио-

логическими либо другими биологическими агентами или токсинами 

 1. Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологически-

ми либо другими биологическими агентами или токсинами, если это повлекло 

причинение вреда здоровью человека, распространение эпидемий или эпизоо-

тий либо иные тяжкие последствия, 

 - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот ше-

стидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека,  

- наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмиде-

сяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо прину-

дительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лише-

нием права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 

 Статья 249. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных 

для борьбы с болезнями и вредителями растений 

 1. Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности рас-

пространение эпизоотий или иные тяжкие последствия, 
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 - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 

года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением сво-

боды на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, 

либо лишением свободы на тот же срок. 

Целью этой статьи является обеспечение соблюдения правил, регламен-

тирующих ветеринарное дело: Закона РФ «О ветеринарии»; законов субъектов 

РФ по ветеринарии; постановлений Правительства РФ по вопросам ветерина-

рии, ведомственных актов Министерства сельского хозяйства РФ, Министер-

ства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ, Министерства путей сооб-

щения РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Государственного таможен-

ного комитета РФ по вопросам ветеринарии. 

Нарушения ветеринарных правил осуществляются путем действия, когда 

субъект совершает запрещенные процедуры и операции, связанные с использо-

ванием, содержанием домашних животных, а также путем бездействия. Бездей-

ствием являются непроведение профилактических мероприятий, несоблюдение 

карантинных правил, несообщение о заболеваниях животных органам государ-

ственного ветеринарного надзора, убой скота с нарушением ветеринарных пра-

вил (отказ или уклонение от предварительного осмотра скота, несоблюдение 

санитарных нормативов при убое и т. п.). 

В качестве последствий данного преступления указываются эпизоотии; 

массовая гибель домашних животных, не попадающая под признаки эпизоотии; 

распространение заболеваемости среди диких животных данного региона и их 

гибель; передача заболеваний, общих для человека и животных, хотя бы одно-

му человеку. 

Нарушение ветеринарных правил возможно с косвенным умыслом. Субъ-

ект, нарушая ветеринарные правила, осознает это, предвидит возможность 

наступления общественно опасных последствий и сознательно допускает их 

наступление либо относится к этому безразлично. 
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Субъектом преступления является лицо, достигшее 16 лет, рядовые граж-

дане (владельцы животных, водители транспортных средств, нарушающие ка-

рантинные правила), работники государственных и негосударственных учре-

ждений и предприятий (сельскохозяйственных предприятий, животноводче-

ских ферм, птицефабрик, мясокомбинатов, учреждений и предприятий Госу-

дарственной ветеринарной службы). 

 

Административная ответственность за нарушение ветеринарного законо-

дательства 

Глава 10. Административные правонарушения в сельском хозяйстве, ве-

теринарии и мелиорации земель. 

Статья 10.6. Нарушение правил карантина животных или других ветери-

нарно-санитарных правил 

1. Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-

санитарных правил, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 

настоящей статьи: 

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от трех тысяч до пяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 

на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или админи-

стративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

2. Нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасны-

ми болезнями животных  

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти 

тысяч до семи тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от пяти тысяч до семи ты-

сяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82267/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317659/2654ba42f5eeaec512148022c6a1f60f2a01219f/#dst104257
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213926/#dst100013


 

 

133 

девяноста суток; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей 

или административное приостановление деятельности на срок до девяноста су-

ток. 

Статья 10.7. Сокрытие сведений о внезапном падеже или об одновремен-

ных массовых заболеваниях животных. 

1. Сокрытие от органов государственного ветеринарного надзора сведений 

о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных 

либо несвоевременное извещение указанных органов о внезапном падеже или 

об одновременных массовых заболеваниях животных, а также несвоевременное 

принятие либо непринятие мер по локализации этих падежа и заболеваний  

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч 

до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч 

рублей. 

2. Те же действия, совершенные в период осуществления на соответству-

ющей территории ограничительных мероприятий (карантина),  

- влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти 

тысяч рублей. 

Статья 10.8. Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, пере-

гона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или ре-

ализации продуктов животноводства 

1. Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или 

убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации 

продуктов животноводства, за исключением случаев, предусмотрен-

ных частями 2 и 3 настоящей статьи, 

 - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82267/#dst100015
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2. Перевозка сельскохозяйственных животных и (или) продуктов животно-

водства без ветеринарных сопроводительных документов, за исключением пе-

ревозки сельскохозяйственных животных и (или) продуктов животноводства 

для личного пользования, 

 - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до 

сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей. 

3. Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уни-

чтожения биологических отходов  

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч 

до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч руб-

лей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток. 

Глава 19. Административные правонарушения против порядка управления 

Статья 19.4. Неповиновение законному распоряжению должностного лица 

органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного 

лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами 

на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осу-

ществляющего муниципальный контроль. 

1. Неповиновение законному распоряжению или требованию должностно-

го лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), госу-

дарственный финансовый контроль, должностного лица организации, уполно-

моченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государ-

ственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципаль-

ный контроль, муниципальный финансовый контроль,  
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- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - 

от двух тысяч до четырех тысяч рублей. 

Статья 19.7. Непредставление сведений (информации) 

 Непредставление или несвоевременное представление в государственный ор-

ган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осу-

ществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финан-

совый контроль, организацию, уполномоченную в соответствии с федеральны-

ми законами на осуществление государственного надзора (должностному ли-

цу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муни-

ципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, сведений (ин-

формации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для 

осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, 

либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган 

(должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный 

контроль (надзор), государственный финансовый контроль, организацию, 

уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление 

государственного надзора (должностному лицу), орган (должностному лицу), 

осуществляющий (осуществляющему) муниципальный контроль, муниципаль-

ный финансовый контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме 

или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 

6.16, частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1, статьей 8.32.1, частью 

5 статьи 14.5, частью 2 статьи 6.31, частью 4 статьи 14.28, частью 1 статьи 

14.46.2, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 

19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.7.13, 19.7.14, 19.8, 19.8.3 настоящего Кодекса, - влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в раз-

мере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот 

рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

В соответствии с Кодексом РФ об административных нарушениях орга-

ны, осуществляющие государственный ветеринарный надзор, рассматривают 
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дела о нарушениях, предусмотренных статьями 10.6- 10.8. 

Такое право дано: 

 Главному государственному ветеринарному инспектору РФ и его заместителям; 

 главным государственным ветеринарным инспекторам субъектов РФ, их замести-

телям; 

 главным государственным ветеринарным инспекторам городов, районов и их за-

местителям; 

 государственным ветеринарным инспекторам территориальных управлений Фе-

деральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

 государственным ветеринарным инспекторам территорий, обслуживаемых воз-

главляемыми ими ветеринарными лечебницами и пунктами. 

Должностные лица, осуществляющие государственный ветеринарный 

надзор, могут составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, а постановление о наложении 

административного штрафа по этим статьям выносят суды. 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите нарушения Ветеринарного законодательства, за которые нала-

гаются штрафы. 

2. Каков порядок наложения штрафа и какие документы оформляют государ-

ственные ветеринарные инспектора при наложении штрафа?  
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Тема 10. Экономика ветеринарных мероприятий 

Экономические показатели, характеризующие эффективность ветери-

нарных мероприятий 

Для оценки экономической эффективности ветеринарных мероприятий 

используется система показателей: 

 фактический и предотвращенный экономический ущерб; 

 экономический эффект, полученный в результате проведения ветеринарных 

мероприятий; 

 экономический эффект на один рубль затрат; 

 окупаемость капиталовложений; 

 суммарный индекс; 

 производительность труда ветеринарных специалистов. Под экономическим 

ущербом в животноводстве понимают 

 потери, обусловленные болезнями животных и выраженные в денежной 

форме. 

Предотвращенный ущерб - это экономический результат проведения вете-

ринарных мероприятий, характеризующий размер предотвращения возможных 

потерь продуктов животного происхождения при той или иной болезни за счет 

оперативного проведения мероприятий, применения новых эффективных мето-

дов и средств их осуществления. 

Затраты на проведение ветеринарных мероприятий - это совокупность всех 

расходов, связанных с осуществлением ветеринарных мероприятий: оплата 

труда ветеринарных работников, стоимость препаратов и средств ветеринарно-

го назначения, затраты на содержание технических средств оборудования. 

Под экономической эффективностью понимают сумму предотвращенного 

ущерба в животноводстве, экономию трудовых и материальных затрат и эко-

номию в смежных отраслях производства. 

Суммарный индекс эффективности ветеринарных мероприятий— это 

обобщающий статистический показатель, характеризующий уровень эффек-

тивности ветеринарных мероприятий в различных хозяйствах, степень эффек-
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тивности разных методов и средств профилактики болезней животных, спосо-

бов лечения больных животных. 

Под производительностью труда ветеринарных специалистов понимают 

степень плодотворности их труда. 

Экономический ущерб, причиняемый болезнями животных, и методи-

ка его расчета 

Болезни сельскохозяйственных животных обусловливают различные виды 

экономического ущерба: от падежа, вынужденного убоя и вынужденного уни-

чтожения животных, снижения продуктивности и ценности животных, сни-

жения качества продукции, браковки и изъятия продуктов животного проис-

хождения, недополучения приплода и т. д. 

Экономический ущерб от падежа, вынужденного убоя и уничтожения жи-

вотных (У1) определяют по формулам 

У1= М*Ж*Ц - Сф; 

У1м=М(Сп+ВпТ)-Сф, 

где У1 - ущерб от падежа, вынужденного убоя взрослых животных, руб.; М 

— число павших животных; Ж — средняя живая масса одного животного, кг; Ц 

— средняя цена единицы продукции, руб.; Сф— фактическая денежная выруч-

ка от реализации продуктов убоя или трупного сырья, руб.; У1м— ущерб от па-

дежа, вынужденного убоя молодняка животных (телят — до 6 месяцев, поро-

сят, ягнят — до 4 месяцев), руб.; Сп— стоимость приплода при рождении, руб.; 

Вп— валовая продукция, созданная за один день жизни животного; Т— про-

должительность жизни молодняка, дней. 

Примеры: 

1.  От эмфизематозного карбункула пало 2 коровы с живой массой в сред-

нем по 500 кг. Средняя цена 1 кг массы коровы средней упитанности 80 руб. 

Трупы животных уничтожены путем сжигания. Ущерб от падежа коров соста-

вил 

У1= МЖЦ - Сф= 2 * 500 * 80 - 0 = 80 тыс. руб. 
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2. В хозяйстве пало 10 телят в возрасте 30 дней, 30 поросят и 20 ягнят в 

возрасте 2 месяцев. Стоимость теленка при рождении равна 3610 руб., поросен-

ка — 981, ягненка — 381,8 руб. Среднесуточный прирост составляет: у телят — 

0,6 кг, у поросят — 0,3, у ягнят — 0,2 кг. Цена 1 кг живой массы крупного рога-

того скота — 80 руб., свиней — 90, овец — 100 руб. Денежная выручка от реа-

лизации кожевенного сырья телят равна 2 тыс. руб., ягнят — 4 тыс. руб. Эко-

номический ущерб составил: 

от падежа телят: 

У1м = М(Сп + ВпТЦ)-Сф =10(3610 + 0,6 • 30 • 80) - 2000 = 48 500 руб.; 

от падежа поросят: 

У1м= 30(981 + 0,3 • 60 • 90) - 0 = 78 030 руб.; 

от падежа ягнят: 

У1м= 20(381,8 + 0,2 • 60 • 100) - 4000 = 27 636 руб. 

Экономический ущерб от снижения продуктивности (У2)определяют по 

формуле: 

У2= Мз(Вз - Вб)ТЦ, 

где Мз— число заболевших животных, голов; Вз— средняя про-

дуктивность здоровых животных, кг; Вб— средняя продуктивность больных 

животных, кг; Т — продолжительность переболевания животных, дней; Ц — 

средняя цена единицы продукции, руб. 

Примеры: 

1. Ящуром заболело 100 коров. Карантин был снят через 30 дней. Средне-

суточная продуктивность благополучного стада коров составила 12 кг, небла-

гополучного - 5 кг, цена 1 кг молока - 10 руб. Экономический ущерб от сниже-

ния продуктивности составил: 

У2= Мз(Вз - Вб)ТЦ = 100(12 - 5)30 • 10 = 210 тыс. руб. 

2. В свинарнике, неблагополучном по аскаридозу, находилось 500 под-

свинков. Среднесуточная продуктивность здоровых свиней составила 0,45 кг, 

больных — 0,22 кг. Цена 1 кг живой массы свиней — 90 руб. Экономический 

ущерб от снижения прироста массы составил: 
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У2= 500(0,45 - 0,22)60 • 90 = 621 тыс. руб. 

Экономический ущерб от потери племенной ценности животных (У3) 

определяется по формуле 

У3=Му(Цп - Цу), 

где My— число животных, утративших племенную ценность; Цп— цена 

одного племенного животного, руб.; Цу— цена одного животного, утратившего 

племенную ценность, руб. 

Пример. В племенном хозяйстве из-за туберкулеза была запрещена прода-

жа племенного молодняка. До возникновения туберкулеза племхоз ежегодно 

продавал 2000 голов бычков и телочек средней массой 300 кг по цене 50 тыс. 

руб. В течение двух лет продано на мясо 4000 животных по цене в среднем 12 

тыс. руб. 

Экономический ущерб от потери племенной ценности животных составил: 

У3=Му(Цп - Цу) = 4000(50 000 - 12 000) = 152 млн руб. 

Экономический ущерб от снижения качества продуктов животного проис-

хождения (У4) определяется по формуле: 

У4= Вр(Ц - Цб), 

где Вр— количество продуктов животного происхождения пониженного 

качества, кг; Ц — средняя цена единицы продукции, руб.; Цб— цена единицы 

продуктов пониженного качества, руб. 

Пример. Коровы болели катаральным маститом, вследствие чего 120 т мо-

лока продано по средней цене 4 руб. за 1 кг. Средняя цена реализации 1 кг мо-

лока здоровых коров составила 10 руб. 

Экономический ущерб от снижения качества молока составил: У4= 120 

000(10 - 4) = 720 тыс. руб. 

Экономический ущерб от потери приплода животных (У5) 

определяется по формуле 

У5 = (КрРв-Рф)Сп, где Кр— коэффициент рождаемости, принятый по пла-

новому показателю; Рв— возможный контингент маток для расплода по видам 

животных; Рф— фактическое количество родившихся телят, поросят, ягнят, 
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жеребят и т. д., голов; Сп— стоимость приплода при рождении, руб., которая 

определяется по формулам 

Ст1 = 0,361Ц; Ст2= 0,088Ц; 

Сп1=10,9Ц;Сп2= 9,1Ц; 

Ся1= 0,84Ц/Пя; Ся2=8,41Ц/Пя;Ся3=13,8Ц/Пя; 

Сж =80Скд; 

Сщ1= 0,3Ц; 

Сщ2= 0,29Ц; 

Сщ3= 0,4Ц; 

Сщ4 = 0,6Ц; 

Сщ5= 0,8Ц, 

где Ст1, Ст2— стоимость теленка; Сп1, Сп2— стоимость поросенка; Ся1, 

Ся2, Ся3— стоимость ягненка; Сж— стоимость жеребенка при рождении, руб.; 

0,361 — количество молока, т; 0,088 — количество прироста живой массы мяс-

ного скота, т; 10,9 и 9,1 — количество прироста массы свиньи, кг; 0,84 — коли-

чество шерсти, кг; 8,41 — прирост живой массы мясо-шерстных овец, кг; 13,8 

— прирост живой массы овец романовской породы, кг, которые можно полу-

чить за счет кормов, расходуемых на образование приплода одной коровы мо-

лочных и мясных пород, основной, разовой, проверяемой свиноматки, овцемат-

ки шерстных, мясо-шерстных и романовской пород; Ц — цена единицы про-

дукции, руб.; Пя— выход ягнят на овцематку; 80 — коне-дней, равное по затра-

там кормов образованию приплода кобылицы; Скд— себестоимость коне-дня, 

руб., Сщ1— стоимость щенка норки при рождении, руб.; Сщ2— стоимость 

щенка песца, руб.; Сщ3— стоимость щенка лисицы, руб.; Сщ4— стоимость 

щенка соболя, руб.; Сщ5— стоимость крольчонка, руб.; 0,3 — доля стоимости 

одной шкурки норки; 0,29 — доля стоимости шкурки песца; 0,4 — доля стои-

мости шкурки лисицы; 0,6 — доля стоимости шкурки соболя, которые можно 

получить за счет кормов, расходуемых на образование одной головы приплода 

соответствующего вида пушного зверя, руб.; 0,8— количество прироста живой 

массы кролика, которую можно получить за счет кормов, расходуемых на обра-
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зование крольчонка, кг; Ц — цены реализации одной шкурки норки, песца, ли-

сицы, соболя и 1 кг живой массы кролика, руб. 

Пример. В хозяйстве имелось 700 коров и нетелей, 300 свиноматок и 5000 

овцематок. В результате заболевания животных бруцеллезом получено всего 

450 телят, 3800 поросят, 4200 ягнят. Коэффициент рождаемости по плановому 

показателю составил в: свиноводстве — 18, скотоводстве —1, овцеводстве — 

Цена 1 т молока первого сорта — 10 000 руб., 1 кг прироста массы свиней 

— 90 руб., 1 кг шерсти — 500 р. 

В хозяйстве имелось 100 кобыл, 2000 норок, 600 лисиц, 300 песцов, 500 

соболей и 400 кроликов. Средний выход приплода на одну самку: жеребят — 

0,7; щенят норок — 5; лисиц — 2,5; песца— 3,5; соболя— 1,7; кролика— 2,5; 

цена шкурки норки— 2000 руб., лисицы— 3000 руб., песца— 2500 руб., соболя 

— 3500 руб., 1 кг массы кролика — 150 руб.; себестоимость коне-дня — 100 

руб. 

Стоимость теленка равна: 

Ст= 0,361 * Ц = 0,361 * 10 000 = 3610 руб. 

Стоимость поросенка равна: 

Экономический ущерб от недополучения телят составил: 

Экономический ущерб от недополучения поросят составил: 

Экономический ущерб от недополучения ягнят составил: 

Сп= 10,9 * 90= 981руб. Стоимость ягненка равна: 

Ся= 0,84Ц/Пя= 0,84 * 500/1,1 = 381,8 руб. 

У5=(КрРв-Рф)Сп= 

(1 * 700 - 450)3610 = 902,5 тыс. руб. 

У5= (18 * 300 - 3800)981 = 1569,6 тыс. руб. 

У5= (1,2 * 5000 - 4200)381,8 = 687,24 тыс. руб. 

Стоимость жеребенка равна: 

Сж= 80Скд= 80 * 100 = 8000 руб. 

Стоимость щенка норки равна: 

Сщ1 = 0,3 * 2000 = 600 руб. 
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Стоимость щенка песца равна: 

Сщ2 = 0,29 * 2500 = 725 руб. 

Стоимость щенка лисицы равна: 

Сщ3= 0,4 * 3000 = 1200 руб. 

Стоимость щенка соболя равна: 

Сщ4= 0,6 * 3500 = 2100 руб. 

Стоимость крольчонка равна: 

Сщ5= 0,8 * 150= 120 руб. 

Ущерб от потери жеребят: 

У5= (0,7 * 100 - 56)8000 = 112 тыс. руб. 

Ущерб от потери щенят норки: 

У5= (5 * 2000 - 8500)600 = 900 тыс. руб. 

Ущерб от потери щенят песца: 

У5= (3,5 * 300 - 950)725 = 72,5 тыс. руб. 

Ущерб от потери щенят лисиц: 

У5= (2,5 * 600 - 1200)1200 = 360 тыс. руб. 

Ущерб от потери щенят соболя: 

У5= (1,7 * 500 - 650)2100 = 420 тыс. руб. 

Ущерб от потери крольчат: 

У5= (2,5 * 400 - 800)120 = 24 тыс. руб. 

Экономический ущерб от браковки пораженных туш, органов и других 

продуктов животного происхождения (У6) определяется по формуле 

У6= ВбЦ - Сф, 

где Вб — количество продуктов, выбракованных из-за различных пораже-

ний, кг; Ц — цена единицы продукции, сырья,руб.; Сф— стоимость продуктов, 

полученных после переработки, руб. 

Пример. На мясокомбинате на санитарную переработку направлена говя-

дина в количестве 200 т. Реализационная цена 1 т мяса равна 180 тыс. руб. В ре-

зультате переработки мяса получены консервы на сумму 30 млн руб. 

Экономический ущерб от браковки продукции (У7) составил 
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У7= 200 * 180 000 - 30 000 000 =6 млн руб. 

Общую сумму экономического ущерба, причиняемого той или иной болез-

нью, определяют по формуле 

Уобщ= У1+ У2+ У3+ У4+ У5+ У6+ У7. 

Следует отметить, что при отдельных болезнях животных обусловливают-

ся не все виды ущерба. Учитывают лишь те, которые непосредственно связаны 

с особенностями проявления конкретной инфекционной, инвазионной или не-

заразной болезни. 

Приступая к изучению экономического ущерба, ветеринарный фельдшер 

предварительно собирает необходимые сведения из журналов учета заболева-

ний животных, их продуктивности, журналов бухгалтерского учета производ-

ства и реализации животноводческой продукции и другой учетно-отчетной до-

кументации сельскохозяйственных предприятий и ветеринарных учреждений. 

Затраты на проведение ветеринарных мероприятий 

Ветеринарные мероприятия проводят в целях обеспечения ветеринарного 

благополучия животноводства, других отраслей производства, уменьшения по-

терь на всех этапах производства, хранения, переработки и реализации про-

дуктов животного происхождения, увеличения поголовья и повышения продук-

тивности животных, а также охраны здоровья людей. 

В современных условиях учитывают следующие виды затрат на ветери-

нарные мероприятия: 

 материальные затраты; 

 расходы на оплату труда; 

 отчисления в фонды пенсионного обеспечения, социального и медицинско-

го страхования, на амортизацию основных средств ветеринарной службы; 

 ремонт основных средств ветеринарной службы; 

 затраты по организации ветеринарных мероприятий и управлению ветери-

нарной службой; 

 прочие расходы. 
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К материальным затратам относят стоимость использованных биопрепара-

тов, медикаментов, дезинфицирующих средств, перевязочных материалов, ин-

струментов, оборудования, топлива, электроэнергии, горюче-смазочных мате-

риалов, строительных материалов, израсходованных на ветеринарно-санитар-

ный ремонт, сооружение временных убойных площадок, пастеризационных 

помещений, пропускных пунктов, шлагбаумов, дезбарьеров, транспортные 

услуги сторонних организаций по перевозкам ветеринарных грузов, стоимость 

тары, упаковки. Материальные затраты (Мз) рассчитывают по формуле: 

Мз = МЦ, 

где М — количество использованных материалов; Ц — цена единицы ис-

пользованных материалов, руб. 

К расходам на оплату труда (От) относят основную, дополнительную зара-

ботную плату ветеринарных работников, других рабочих и служащих ветери-

нарного учреждения, а также подсобных рабочих, привлекаемых к проведению 

ветеринарных мероприятий; натуральную оплату труда; надбавки и доплаты к 

тарифным ставкам и окладам; премии; стоимость бесплатно предоставляемых 

коммунальных услуг, спецодежды, спецобуви, оплату очередных и дополни-

тельных отпусков, выплаты по районным коэффициентам, надбавки к зарплате, 

предусмотренные за непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера, 

оплату отпусков студентам вечерних и заочных вузов и т. д. Учитывают их по 

формуле 

От=Зпл+Отн+НД+Пр+Ску+ССо+Оот 

где Зпл — заработная плата основная, дополнительная, руб.; Отн— оплата 

натуральная, руб.; НД — надбавки и доплаты к окладам по районным коэффи-

циентам за непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера, руб.; Пр— 

премии, руб.;Ску— стоимость бесплатных коммунальных услуг, руб.; Ссо— 

стоимость бесплатной спецодежды и спецобуви, руб.; Оот— оплата очередных, 

дополнительных, студенческих отпусков, руб. 

При проведении отдельных мероприятий требуется рассчитывать заработ-

ную плату ветеринарных специалистов за короткий промежуток времени (за 1 
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ч, 1 мин). В этом случае месячный должностной оклад делят на 25,6 дня и уста-

навливают дневную ставку ветеринарного специалиста. Делением дневной 

ставки на 7 ч определяют часовую ставку и т. д. 

Отчисления в фонды пенсионного обеспечения, социального и медицин-

ского страхования (Оф)рассчитывают по формуле: 

Оф=От(По+Сс+ Мс)/100, 

где От — фонд оплаты труда ветеринарных работников, руб.; По— норма-

тив отчисления в фонд пенсионного обеспечения, %; Сс— норматив отчисле-

ния в фонд социального страхования, %; Мс — отчисления в фонд медицинско-

го страхования, %, установленные Правительством Российской Федерации. 

Амортизацию основных фондов (Аос) ветеринарного назначения (дезуста-

новки, автомашины, оборудование и т. д.), а также затраты на эксплуатацию 

зданий и сооружений рассчитывают по установленным нормам. Например, экс-

плуатация кирпичных зданий составляет 3,2%, деревянных зданий — 4,9%, ве-

теринарных машин, дезинфекционной техники и другого оборудования — 

14,5%. Учет этих затрат ведут по формуле: 

Аос =СоеНам/100, 

где Сое— стоимость основных средств ветеринарной службы, руб.; Нам— 

норматив амортизации основных средств ветеринарной службы, установлен-

ный с учетом оптимального срока их эксплуатации, %. 

Затраты на ремонт основных средств (Рос) ветеринарной службы учиты-

вают по данным бухгалтерского учета по формуле 

Рос =Мз +От 

где Мз — материальные затраты, использованные в процессе ремонта ос-

новных средств ветеринарной службы, руб.; От — оплата труда работников по 

ремонту основных средств ветеринарной службы, руб. 

Затраты по организации ветеринарных мероприятий и управлению ветери-

нарной деятельностью (Зопу) включают зарплату руководителей, бухгалтеров, 

кассиров, шоферов легковых автомобилей, содержание легкового автотранс-

порта и т. д. Учитывают их по формуле: 
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З=От+Зсод 

где От— оплата труда административно-управленческого персонала, руб.; 

Зсод— затраты на содержание легкового автотранспорта и т. д., руб. 

В состав прочих расходов включают вознаграждения за изобретения и ра-

ционализаторские предложения, командировочные расходы, подъемные, плату 

за сторожевую и пожарную охрану, затраты на гарантированный ремонт и об-

служивание ветеринарного оборудования, оплату услуг связи и вычисли-

тельных центров, плату за аренду помещений и другие затраты, не отнесенные 

к ранее перечисленным видам затрат. Учет прочих расходов (Зпр) ведут по 

формуле: 

Зпр=Оиз +Оком +Опод +Оох +Ороб +Освц +Оар, 

где Оиз— вознаграждения за изобретения и рационализаторские предло-

жения, руб.; Оком— оплата командировочных расходов, руб.; Опод— оплата 

подъемных, руб.; Оох— плата за пожарную и сторожевую охрану, руб.; Ороб— 

плата за гарантированный ремонт и обслуживание ветеринарного оборудова-

ния, руб.; Освц— оплата услуг связи и вычислительного центра, руб.; Оар— 

оплата аренды помещения, руб. 

Общую сумму затрат (Зв) на ветеринарные мероприятия определяют сло-

жением всех видов расходов по формуле: 

Зв =Мз +От +Оф +Аос +Рос +Зопу +Зпр. 

Следует отметить, что при проведении ветеринарных мероприятий не все-

гда требуется знать все виды затрат. Ряд мероприятий осуществляется без ис-

пользования основных средств ветеринарной службы, поэтому их амортизацию 

и затраты на ремонт не учитывают. 

Пример. В акционерном обществе на осуществление ветеринарного об-

служивания фермы крупного рогатого скота затрачено материальных средств 

на 50 тыс. руб., на оплату труда — 40 тыс. руб. Нормативы отчислений в фонды 

пенсионного обеспечения — 20%, социального страхования — 2,9%, медицин-

ского страхования — 3,1%. Амортизация основных средств — 5 тыс. руб., ре-

монт основных средств — 4 тыс. руб. 
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Затраты по организации производства и управлению составляют 10 тыс. 

руб., прочие затраты — 7 тыс. руб. 

Общие затраты на ветеринарное обслуживание фермы крупного рогатого 

скота составляют: 

Зв= 50 000 + 40 000 + [40 000(0,2 + 0,029 + 0,031 + 0,002)]++ 5000 + 4000 + 

10 000 + 7000 = 126,48 тыс. руб. 

Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий 

Под экономической эффективностью ветеринарных мероприятий понима-

ют предотвращенный ущерб, дополнительную стоимость, экономию трудовых 

и материальных затрат ветеринарной службы, экономию в смежных отраслях 

производства, здравоохранении и сфере охраны окружающейсреды. 

Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий слагается из 

следующих показателей: 

 ущерба, предотвращенного от уменьшения или прекращения падежа, вы-

нужденного убоя, уничтожения животных; 

 сокращения потерь продуктов и живой массы; 

 недопущения потерь племенной ценности животных; 

 снижения качества продуктов животного происхождения; 

 сокращения потерь приплода; 

 экономии материальных и трудовых ресурсов на противоэпизоотические, 

ветеринарно-санитарные, лечебно-профилактические мероприятия засчет 

рационального их использования, применения более эффективных средств, 

препаратов, методов; 

 стоимости дополнительно полученных продуктов животного происхожде-

ния за счет увеличения их массы; 

 дополнительной стоимости, полученной за счет повышения качества про-

дуктов; 

 экономии, получаемой в смежных отраслях производства в результате осу-

ществления комплекса ветеринарных мероприятий; 
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 экономии, создаваемой в здравоохранении и сфере охраны окружающей 

среды в результате профилактики и ликвидации болезней животных. 

Предотвращенный экономический ущерб определяется с использованием 

базы, включающей средние показатели заболеваемости, летальности животных, 

удельной величины потерь основной продукции. 

Коэффициент заболеваемости в неблагополучных стадах хозяйств харак-

теризует заболеваемость животных в естественных условиях, когда по тем или 

иным причинам предварительно не проводились профилактические мероприя-

тия. Коэффициент заболеваемости (Кз1) определяют делением количества за-

болевших животных в условиях естественного течения болезни на количество 

восприимчивых животных в этих хозяйствах. Этот коэффициент используют 

при определении ущерба, предотвращенного благодаря осуществлению профи-

лактических и оздоровительных мероприятий в хозяйствах. 

Коэффициент заболеваемости в регионе (Кз2) определяют делением коли-

чества заболевших животных в регионе на количество имеющихся животных. 

Этот коэффициент используют при определении эффективности ветеринарных 

мероприятий в районах, областях, краях и республиках. 

Коэффициент летальности (Кл1) устанавливают путем деления количества 

павших животных на количество заболевших. 

Удельную величину потерь основной продукции на одно заболевшее жи-

вотное (Кп) определяют делением общего объема условной основной продук-

ции (молока, живой массы и т. д.) на количество заболевших животных. Такие 

величины установлены при инфекционных, инвазионных и незаразных болез-

нях животных сотрудниками кафедры организации и экономики ветеринарного 

дела Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н. Э. 

Баумана И. Н. Никитиным, Н. М. Василевским, А. И. Акмуллиным. Их приме-

няют при определении ущерба, предотвращенного в результате проведения 

профилактических или оздоровительных мероприятий. 
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Ущерб, предотвращенный в результате профилактики и ликвидации бо-

лезней животных (Пу1) в хозяйстве, определяют по разнице между потенци-

альным и фактическим экономическим ущербом по формуле: 

Пу1=МоКз1КпЦ - У, 

где Мо— общее поголовье восприимчивых или наличных животных в хо-

зяйстве; Кз1— коэффициент заболеваемости животных; Кп— удельная величи-

на потерь основной продукции в расчете на одно заболевшее животное, кг, ц; Ц 

— средняя цена единицы продукции, руб.; У — фактический экономический 

ущерб, руб. 

Пример. В хозяйстве профилактическим обработкам против болезни Ауе-

ски подвергнуто 2000 свиней. Коэффициент заболеваемости — 0,5, удельная 

величина потери продукции —19,3кг, цена 1 кг живой массы — 90 руб. 

Предотвращенный ущерб составляет: 

2000 • 0,5 • 19,3 • 90 - 0 = 1737 тыс. руб. 

Ущерб, предотвращенный в результате лечения больных животных, опре-

деляют разницей между возможным экономическим ущербом от падежа и фак-

тическим ущербом, причиненным болезнью в результате переболевания и па-

дежа животных, по формуле: 

Пу2=МлКлЖЦ - У, 

где Мл— количество заболевших животных, подвергнутых лечению; Кл— 

коэффициент летальности животных; Ж — средняя живая масса животных, кг; 

Ц — цена единицы продукции, руб.; У — фактический экономический ущерб, 

руб. 

Пример. Подвергнуто лечению 100 поросят, больных гастроэнтеритом. Ко-

эффициент летальности — 0,081, средняя живая масса одного поросенка — 30 

кг, цена 1 кг — 90 руб., фактический экономический ущерб — 8 тыс. руб. 

Ущерб, предотвращенный в результате лечения больных животных: 

100 • 0,081 • 30 • 90 - 8000 = 13 870 руб. 

Ущерб, предотвращенный в результате профилактики и ликвидации бо-

лезней животных (Пу3) в регионе, определяют по формуле: 
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Пу3 =(МоКз2 - Мз)КпЦ, 

где Мо — количество восприимчивых животных в регионе (районе, обла-

сти, республике и т. д.); Кз2— коэффициент возможной заболеваемости живот-

ных: регионе; Мз — количество заболевших животных в регионе, голов; Кп — 

удельная величина потерь основной продукции в расчете на одно заболевшее 

животное, ц; Ц — цена единицы продукции, руб. 

Ущерб, предотвращенный в результате хирургической операции живот-

ным, определяют по формуле: 

Пу4 =МхЦ-Сф, 

где Мх— количество животных, подвергнутых хирургической операции, 

голов; Ц — средняя стоимость одного животного (балансовая или по ценам ре-

ализации), руб.; Сф— возможная денежная выручка при вынужденном убое 

оперируемых животных, руб. 

Экономический эффект, получаемый в результате проведения ветеринар-

ных мероприятий (Эв), определяют по формуле: 

Эв = Пу + Дс + Эз-Зв, 

где Пу— ущерб, предотвращенный в результате проведения ветеринарных 

мероприятий, руб.; Дс— стоимость, полученная дополнительно за счет увели-

чения количества и повышения качества продукции; 

Дс = (Впо - Впэ)Ан, 

где Впо, Впэ— стоимость продукции, полученной при применении более 

эффективных и эталонных ветеринарных мероприятий, руб.; Ан— объем но-

вых, более эффективных мероприятий; Эз — экономия трудовых и материаль-

ных затрат в результате применения более эффективных ветеринарных ме-

роприятий; 

Эз = (Сб + ЕнКб) - (Сн + ЕнКн)Ан, 

где Сб, Сн— текущие производственные затраты на ветеринарные меро-

приятия соответственно в базовом и новом вариантах (периодах) в расчете на 

одно обработанное животное (единицу работы); Ен— нормативный коэффици-

ент эффективности капитальных вложений, равный 0,15; Кб, Кн— удельные 
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капитальные вложения на единицу работы соответственно в базовом и новом 

вариантах (периодах); Ан — объем ветеринарной работы, выполняемой с при-

менением новых средств и методов профилактики, ликвидации болезней и ле-

чения животных; Зв— затраты на проведение ветеринарных мероприятий, руб. 

Экономическую эффективность ветеринарных мероприятий на рубль за-

трат (Эр) определяют по формуле: 

Эр = Эв/Зв, 

где Эв— экономический эффект, руб.; Зв— затраты на проведение ветери-

нарных мероприятий, руб. 

Производительность труда ветеринарных работников (Пт), характеризую-

щая степень плодотворности их труда, определяется натуральными и стоимост-

ными показателями. Натуральные показатели рассчитывают по формулам: 

Пт= Ан/Т; Пт= ВП/Т; Пт= ВП/Чр; 

Пт= Т/Ан; Пт= Т/ВП, 

где Ан— объем выполненных ветеринарных работ, голов, м2, м3; Т — ра-

бочее время, затраченное на выполнение указанного объема ветеринарной ра-

боты, ч, мин; ВП — валовая продукция, полученная в результате проведения 

ветеринарных мероприятий, ц; Чр— число ветеринарных работников в хозяй-

стве, предприятии, учреждении. 

Стоимостные показатели производительности труда (Пт) выражены сле-

дующими формулами: 

Пт= СВП/Т; Пт= Т/СВП, 

где СВП — стоимость валовой продукции, полученной в результате про-

ведения ветеринарных мероприятий, руб.; Т — рабочее время, затраченное на 

выполнение указанного объема ветеринарных мероприятий, ч, мин. 

Суммарный индекс эффективности ветеринарных мероприятий — стати-

стический показатель, характеризующий уровень эффективности ветеринарных 

мероприятий в одном хозяйстве по сравнению с аналогичным хозяйством. Ин-

декс определяют по формулам 

И1=УЗв1/У1Зв1; 
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И2=У2Зв2/У1Зв1; 

И=УпЗв„/У1Зв1, 

где У1Зв1 — минимальное произведение удельных величин эко-

номического ущерба и затрат на ветеринарные мероприятия в расчете на одно 

животное, руб.; У1, У2, ...,Уп— экономический ущерб, причиненный той или 

иной болезнью в разных хозяйствах в расчете на одно животное, руб.; Зв1, Зв2, 

Звп— затраты на проведение ветеринарных мероприятий в разных хозяйствах в 

расчете на одно животное, руб. 

Самая высокая экономическая эффективность ветеринарных мероприятий 

достигается в том хозяйстве, где суммарный индекс равен 1, так как этот пока-

затель получают при наименьших затратах на проведение ветеринарных меро-

приятий и наименьшем размере экономического ущерба, причиненного изу-

чаемой болезнью. Увеличение показателя суммарного индекса свидетельствует 

о снижении экономической эффективности ветеринарных мероприятий в хо-

зяйствах. 

Наряду с этим по суммарному индексу можно сделать сравнительную 

оценку разных способов лечения больных животных, методов профилактиче-

ских и оздоровительных мероприятий. 

Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий при ин-

фекционных болезнях животных 

Для профилактики и ликвидации инфекционных болезней животных за-

трачиваются большие средства, которые необходимо рационально использо-

вать. Расчет экономической эффективности профилактических и оздоровитель-

ных мероприятий, а также способов ликвидации инфекционных болезней, спо-

собов лечения больных животных ведут с использованием коэффициентов за-

болеваемости, летальности, удельных величин потерь основной продукции. В 

табл. 1 приведены нормативные показатели, используемые при определении 

экономической эффективности противоэпизоотических мероприятий, разрабо-

танные кафедрой организации и экономики ветеринарного дела Казанской гос-

ударственной академии ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана. 
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Таблица 1 - Примерные коэффициенты заболеваемости, летальности и 

удельные величины потерь основной продукции при инфекционных болезнях 

животных 

Болезнь Коэффициент Удельная величина потерь основной 

продукции (живой массы) в расчете на 

одно животное, кг заболеваемости летальности 

Крупный рогатый скот 

Бешенство 0,03 1,0 143,0 

Бруцеллез 0,48 — 113,0 

Вирусная диарея 0,22 0,07 11,3 

Диплококковая 
инфекция 

0,64 0,20 6,4 

Злокачественная катаральная го-

рячка 
0,007 0,40 30,0 

Инфекционный 
ринотрахеит 

0,31 0,06 12,7 

Колибактериоз 0,62 0,19 8,1 

Лейкоз 0,14 — 36,7 

Лептоспироз 0,63 0,07 14,5 

Некробактериоз 0,17 — 17,1 

Пастереллез 0,42 0,17 7,8 

Паратуберкулез 0,09 — 102,2 

Парагрипп 0,33 0,04 83,0 

Трихофития 0,53 — 4,2 

Туберкулез 0,72 — 105,5 

Сальмонеллез 0,76 0,19 8,9 

Сибирская язва 0,012 0,774 115,0 

Столбняк 0,04 0,7 112,0 

Чума 0,41 0,5 333,0 

Эмкар 0,013 0,7 65,0 
Ящур 0,91 0,015 18,9,0 

Свиньи 

Болезнь Ауески 0,5 0,409 19,3 

Бруцеллез 0,39 — 13,2 

Вирусная пневмония 0,27 0,18 8,3 

Вирусный 
гастроэнтерит 

0,31 0,094 8,7 
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Грипп 0,46 0,12 8,2 

Дизентерия 0,27 0,071 7,8 

Инфекционный атрофический ри-

нит 
0,71 0,17 14,1 

Лептоспироз 0,27 0,19 9,7 

Листериоз 0,21 0,41 10,1 

Пастереллез 0,42 0,24 11,1 

Рожа 0,71 0,14 8,8 

Сальмонеллез 0,26 0,18 6,4 

Сибирская язва 0,009 0,8 10,0 

Туберкулез 0,02 — 5,6 

Чума 0,8 0,378 21,3 

Ящур 0,6 0,006 4,3 

Овцы 

Бешенство 0,021 0,64 25,0 

Бруцеллез 0,34 — 23,0 

Дизентерия 0,62 0,091 1,7 

Инфекционная 
энтеротоксемия 

0,41 0,91 8,1 

Контагиозная эктима 0,259 0,118 2,7 

Копытная гниль 0,31 — 4,4 

Лептоспироз 0,06 0,066 6,2 

Листериоз 0,51 0,24 17,1 

Некробактериоз 0,19 — 3,9 

Сальмонеллез 0,38 0,34 4,3 

Сибирская язва 0,017 0,8 25,0 

Ящур 0,7 — 2,5 

Птицы 

Инфекционный 
ларинготрахеит 

0,53 0,087 0,9 

Колибактериоз 0,27 0,17 0,4 

Лейкоз 0,26 — 1,6 

Ньюкаслская болезнь 0,82 0,41 1,4 

Пастереллез 0,75 0,34 1,6 

Пуллороз 0,86 0,285 0,2 

Туберкулез 0,73 — 2,9 

 

Особенности определения экономической эффективности ветеринарных 

мероприятий при инфекционных болезнях животных показаны на примере. 
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Пример. Определение экономической эффективности профилактических и 

оздоровительных мероприятий при болезни Ауески свиней. 

Условия задачи: 

В акционерном обществе «Восход» имелось 6 тыс. свиней, из них заболело 

болезнью Ауески 800, пало 150, вынужденно убито 270, абортировало 14 сви-

номаток при среднем коэффициенте рождаемости 10. Средняя живая масса 

свиней 100 кг, среднесуточный прирост массы здоровых свиней — 0,45 кг, 

больных — 0,2 кг, средняя продолжительность заболевания — 30 дней. Цена 

реализации 1 кг живой массы свиней — 90 р. Денежная выручка от реализации 

продуктов вынужденно убитых свиней составила 900 тыс. руб. На оздорови-

тельные мероприятия затрачено материальных средств на сумму 70 тыс. руб., 

на оплату труда — 100 тыс. руб., амортизация основных средств —10 тыс. руб., 

ремонт основных средств — 10 тыс. руб., расходы на управление ветеринарной 

службы— 17 тыс. руб., прочие расходы— 7 тыс. руб.; нормативы отчислений в 

пенсионный фонд — 20%, социального страхования — 2,9%, медицинского 

страхования — 3,1%. 

В сельском районе имелось 100 тыс. свиней, которые подвергнуты профи-

лактическим обработкам против болезни Ауески. За год заболело 200 свиней. 

Коэффициент заболеваемости свиней в регионе составляет 0,0239, удельная ве-

личина потерь основной продукции в расчете на одну заболевшую свинью —кг. 

Затраты на профилактику болезни Ауески составили 210 тыс. руб. 

Решения 

Расчет экономического ущерба, причиненного болезнью Ауески свиней: 

от падежа свиней: 

У1=МЖЦ - Сф=150 • 100 • 90 - 0 = 1 350 000 руб.; 

от вынужденного убоя свиней: 

У1=МЖЦ - Сф=270 • 100 • 90- 1 900 000 = 530 000 руб.; 

от снижения прироста живой массы свиней: 

У2= Мз(Вз - Вб)ТЦ =380(0,45 - 0,2)30 • 90 = 256 500 руб.; 

от потери приплода: 
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Уб=(КрРв-Рф)Сп; 

Сп= 10,9Ц = 10,9 • 90 = 981 руб.; 

У6= (10 • 14 - 0)981 = 137 340 руб.; 

общая сумма экономического ущерба: 

Уобщ = У1 + У2 + ... + У6 =1350 000+ 530000+256500 + 137 340 = 2273840 

руб. 

Расчет затрат на проведение противоэпизоотических оздоровительных ме-

роприятий: 

определение размера отчислений в фонды пенсионного обеспечения, соци-

ального и медицинского страхования: 

Оф= 0т(0,2 + 0,029 + 0,031 + 0,002)/100 =100 000 • 0,262 = 26 200 руб. 

определение общей суммы затрат на проведение оздоровительных меро-

приятий: 

Зв =Мз +0т +0ф +Аос +Рос +Зоу +Зпр= 470 000 + 100 000 + 26 200 + 

= 10 000 + 10 000 + 17 000 + 7000 = 640 200 руб. 

Определение экономической эффективности оздоровительных мероприя-

тий при болезни Ауески свиней: 

ущерб, предотвращенный в результате ликвидации болезни Ауески свиней 

в акционерном обществе «Восход»: 

Пу1 =МоКзКпЦ-Уобщ= 6000 • 0,5 • 19,3 • 90- 2273840 = 2937160 руб.; 

экономический эффект, полученный в результате проведения оздорови-

тельных мероприятий: 

Эв =Пу1 + Дс +Эз -Зв = 2937160 + 0 + 0 - 540200 = 2396960 руб.; 

экономическая эффективность оздоровительных мероприятий в расчете на 

1 руб. затрат: 

Эр= Эв/Зв= 2396960/640200 = 3,74 руб. 

Определение экономической эффективности профилактических мероприя-

тий против болезни Ауески свиней в сельском районе: 

ущерб, предотвращенный в результате профилактики болезни Ауески сви-

ней: 
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Пу3=(МоКз2 - Мз)КпЦ = (100000 • 0,0239 - 1200)19,3 • 90 = 2067030 руб.; 

экономический эффект, полученный за счет проведения ветеринарных ме-

роприятий: 

Эв=Пу3-Зв= 2 067 030 - 210 000 = 1 857 030 руб.; 

экономическая эффективность профилактических мероприятий в расчете 

на 1 руб. затрат: 

Эр= Эв/Зв= 1 857 030/210 000 = 8,84 руб. 

 

Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий при инва-

зионных болезнях животных 

Для определения профилактических и оздоровительных противопарази-

тарных мероприятий затрачиваются значительные материальные, денежные и 

трудовые ресурсы государственной и наемной ветеринарной службы. Эффек-

тивность использования их можно установить путем определения экономиче-

ских показателей. Нормативные данные, используемые при определении эко-

номической эффективности противопаразитарных мероприятий, представлены 

в табл. 2. 

Таблица 2 - Коэффициенты заболеваемости, летальности и удельные вели-

чины потерь основной продукции при инвазионных болезнях животных 

Название 

болезни 

Коэффициенты Удельные величины потерь основной 

продукции (живой массы) на одно за-

болевшее животное, Кп, кг 

заболе-

ваемости, 

Кл1 

летальности, 

Кл 
Болезни крупного рогатого скота 
Гиподерматоз:    
коровы 0,46  25,0 
молодняк 9,8 
Диктиокаулез 

молодняка 

0,113 0,08 34 

Парамфистоматоз 

молодняка 

0,85 0,14 13,0 

Тейлериоз 0,073 0,054 40,9 
Телязиоз коровы 0,24  20,0 
Фасциолез:    
коровы 0,186  16,6 
молодняк  14,3 
Цистицеркоз(финноз) 0,002  8,9 

Эхинококкоз:    
коровы 0,1325  18,1 
молодняк  7,3 

Дикроцелиоз:    
коровы 0,165  13,2 
молодняк  17 
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Онхоцеркоз молодняка 0,19  22,4 

Стронгилятозы ж. к. т. молодняка 0,125  35 

Псороптоз:    
коровы 0,035  3,0 
молодняк  5,6 
Сифункулятозы:    
коровы 0,14  2,1 
молодняк  3,2 
Фасциолез + стронгилятозы желудочно  

кишечного тракта 

0,155  24,6 

Фасциолез + дик роцеллиоз + хабертиоз 0,64  28,3 

Дикроцеллиоз + геманхоз + эзофа- гостомоз 0,072  31,4 

Фасциолез + се- тариоз 0,116  22,7 

Сетариоз 0,192  14,4 
Болезни мелкого рогатого скота 
Гемонхоз 0,29 0,24 3,4 

Диктиокаулез 0,17 0,06 4,95 
Мониезиоз 0,245 0,071 4,16 
Фасциолез 0,17 0,022 4,1 
Ценоуроз 0,125 0,19 5,28 
Эхинококкоз 0,166 0,21 3,2 
Дикроцелиоз 0,165  1,87 

Эстроз 0,46  2,1 

Псороптоз 0,09  2,8 

Мелофагоз 0,49  1,6 

Хабертиоз 0,25  2,9 

Нематодироз 0,152 0,29 3,96 

Тизаниезиоз 0,026  2,2 

Сифункулятозы:    

взрослые 0,6 0,12 6,0 

молодняк 0,41 0,13 3,1 

Авителлиноз 0,011 0,06 3,5 

Болезни свиней 
Аскаридоз 0,17 0,11 7,3 

Трихоцефалез 0,212  7,6 

Эзофагостомоз 0,286  5,4 

Метастронгилез 0,134  4,9 

Эхинококкоз 0,0695  3,68 

Стронгилоидоз 0,137  3,6 

Трихинеллез 0,00007  90,0 

Изоспороз 0,12  1,6 

Гематопиноз 0,35  2,2 

Саркоптоз 0,13  3,1 

Аскаридоз + трихоцефалез + эзофагостомоз 0,07  16,9 

Аскаридоз + эзофагостомоз 0,135  8,35 

Аскаридоз + трихоцефалез 0,126  10,4 

Оллуланоз + эй- мериоз + изохорз 0,296  5,18 

Болезни птиц 
Аскаридиоз 0,35 0,16 0,3 
Кокцидиоз 0,11 0,15 0,5 
Гетеракидоз 0,234  0,4 
Цестодозы уток 0,34  0,45 
Эхинуриоз уток 0,2  0,28 
Болезни лошадей 
Параскаридоз 0,42  24 
Стронгилоидозы 0,63  42 
Гастрофилез 0,37  7 
Гастрофилез + параскаридоз 0,19  80 
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Особенности определения экономической эффективности противогель-

минтозных мероприятий приведены на примере. 

 

Экономическая эффективность ветеринарного обслуживания живот-

новодческого предприятия 

Эффективность ветеринарного обслуживания в сельскохозяйственных 

предприятиях и организациях рекомендуется определять по стоимости доли 

продукции, создаваемой трудом ветеринарных работников. 

Стоимость продукции, созданной трудом ветеринарных работников (Св), 

определяют по формуле: 

Св = СвпК, 

где Свп— стоимость валовой продукции животноводства предприятия, 

руб., К — коэффициент, характеризующий долю продукции, созданной трудом 

ветеринарных работников, который определяют по формуле: 

К=ТвТобщ, 

где Тв — затраты труда на ветеринарное обслуживание живот-

новодческого предприятия, чел.-ч.; Тобщ— затраты труда на производство 

продукции животноводства, чел.-ч. 

Экономический эффект, полученный в результате ветеринарного обслужи-

вания предприятия (Эв), определяется по формуле: 

Эв = Св-Зв, 

гдеЗв— затраты на ветеринарное обслуживание предприятия, руб. 

Экономическая эффективность ветеринарного обслуживания животновод-

ческого предприятия (Эр) определяют по формуле: 

Эр = Эв/Зв. 

Экономический эффект, полученный в результате ветеринарного обслужи-

вания предприятия, учитывают при материальном стимулировании труда вете-

ринарных работников. 

Пример. В крестьянском хозяйстве стоимость валовой продукции живот-

новодства составила 30 млн руб., затраты труда по хозяйству— 90 тыс. чел.-ч., 
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в том числе на ветеринарное обслуживание — 2 тыс. чел.-ч., затраты на ветери-

нарное обслуживание — 235 тыс. руб. 

Коэффициент, характеризующий долю затрат труда на ветеринарное об-

служивание: 

К = 2000/90 000 = 0,022. 

Стоимость продукции, созданной трудом ветеринарных работников: 

С = 30 000 000 • 0,022 = 660 000 руб. 

Экономический эффект, полученный за счет ветеринарного обслуживания 

крестьянского хозяйства: 

Эв = 660 000 - 235 000 = 425 000 руб. 

Экономическая эффективность ветеринарного обслуживания крестьянско-

го хозяйства на 1 руб. затрат: 

Эр= 425 000/235 000 = 1,81 руб. 
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Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные виды экономического ущерба, причиняемого болез-

нями животных. 

2. Расскажите о методике определения экономического ущерба от падежа, вы-

нужденного убоя и вынужденного уничтожения животных, снижения их 

продуктивности, снижения племенной ценности, снижения качества про-

дукции, потери приплода. 

3. Перечислите затраты на проведение ветеринарных мероприятий. 

4. Расскажите о методике учета затрат на ветеринарные мероприятия: матери-

альных затрат, оплаты труда, отчислений в фонды пенсионного обеспече-

ния, социального и медицинского страхования, на амортизацию и ремонт 

основных средств, затраты на организацию и управление и прочие затраты. 

5. Перечислите основные показатели, характеризующие экономическую эф-

фективность ветеринарных мероприятий. 

6. Какова методика установления нормативов, используемых при расчете эко-

номической эффективности ветеринарных мероприятий? 

7. Перечислите основные виды предотвращенного ущерба. Какова методика 

их расчета? 

8. Как определяют показатели экономической эффективности ветеринарных 

мероприятий: общий экономический эффект, эффективность на 1 руб. за-

трат, производительность труда, суммарный индекс? 

9. Как устанавливают экономическую эффективность противоэпизоотических 

мероприятий в хозяйстве и регионе? 

10. Как определяют экономическую эффективность противогельминтозных ме-

роприятий? 

11. Каковы особенности определения экономической эффективности способов 

лечения больных животных при незаразных болезнях? 

12. Расскажите о методике определения экономической эффективности ветери-

нарного обслуживания животноводческого предприятия. 



 

 

163 

Список литературы 

1. Закон Российской Федерации «О ветеринарии»  от 14.05.1993 N 4979-1 

(ред. от 23.04.2018)[Электронный ресурс]// Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс»-Режим доступаURL: http://www.consultant.ru 

/document/ cons_doc _LAW_9029/  

2. Липатова, О.А. Организация и экономика ветеринарного дела : методиче-

ское пособие [Текст] / О.А. Липатова – Ульяновск : ГСХА, 2006. – 240 с. 

3. Никитин, И.Н. Организация и экономика ветеринарного дела [Текст]: 

учебник. - 6-е изд., перераб. и доп. / И.Н. Никитин.– Санкт-Петербург : 

Лань, 2014. - 368 с. 

4. Никитин, И.Н. Практикум по организации ветеринарного дела и предпри-

нимательству [Текст] / И.Н. Никитин. – Москва : КолосС, 2007. – 311 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/


 

 

164 

Приложения 

Приложение 1 

Нормы времени на однократное выполнение ветеринарных работ 

Наименование  работ 
Единица 

измерения 

Вид   животных 

КРС свиньи овцы лошади птица 

Осмотр  животных       

Групповой  осмотр 100 гол 3,0 2,0 2,0 3,0 0,39 

Индивидуальный  осмотр 1 гол 1,2 1,0 1,0 1,2 0,39 

Отбор и отправка санитарного брака 1 гол 10,0 3,6 3,6 10,0 0 

Диагностические  исследования       

Взятие проб крови 10 гол 62,4 50,5 46,2 62,4 - 

Туберкулинизация 10 гол 51,4 33,7 22,1 51,4 1,8 

Взятие проб на пуллороз 10 гол - - - - 1,1 

Маллеинизация 1 гол - - - 6,5 - 

Аллергическая диагностика паратуберкулез-

ного энтерита 
1 гол 5,2 - 5,2 - - 

Аллергическая диагностика бруцеллеза 1 гол - - 1,62 - - 

Отбор и отправка в лабораторию абортиро-

ванных плодов для бактериологических ис-

следований 

1 плод 3,9 3,9 3,9 3,9 - 

Взятие проб спермы для исследования на бак-

териальную загрязненность 
10 проб 156,0 117,0 117,0 195,0 - 

Вскрытие трупов 1 труп 59,8 7,8 11,7 59,8 2,8 

Отбор проб кормов для химико-

токсикологических исследований 
10 проб 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 

Отбор проб кала для копрологических иссле-

дований 
10 проб 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 

Отбор проб для проверки качества дезинфек-

ции 
10 проб 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 

Осмотр туш и органов вынужденно убитых 

животных 
1 туша 21,7 13,0 9,1 21,7 2,5 

Взятие проб  мочи 1 проба 2,5 2,5 2,5 2,5 - 

Взятие соскобов кожи 1 гол 1,95 - 1,95 1,95 1,95 

Взятие проб молока на маститы и исследова-

ние на скрытый мастит  (димастином) 
1 проба 3,6 - - 3,6 - 

Изготовление мазков крови для исследования 

на лейкоз, пироплазмидозы 
1 проба 5,2 - - 5,2 - 

Взятие проб материала для исследования на 

инфекционный вагинит 
1 проба 2,6 - - - - 

Взятие проб из препуциального мешка для 

бактериологического исследования 
1 проба 13,0 - 2,6 13,0 - 

Определение стельности (жеребости)  рек-

тально 
1 гол 6,1 - - 10,3 - 

Гинекологические исследования 1 гол 16,0 - - 20,0 - 

Профилактические  вакцинации       

Вакцинации животных с помощью шприца-

полуавтомата 
10 гол 19,5 17,0 9,0 19,5 - 

Вакцинация вирусного трансмиссивного га-

строэнтерита свиней  (с  кормом) 
10 гол - 0,5 - - - 
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Вакцинация болезней Марека, ньюкаслской:       

аэрозольно 1000 м3 - - - - 45,5 

выпаиванием 1000 гол - - - - 15,6 

внутримышечно 1000 гол - - - - 318,5 

Лечебно-профилактические  и  санитарно-

гигиенические  обработки 
      

Обработка против пуллороза, кокцидиоза, 

колибактериоза, авитаминоза: 
      

аэрозольно 1000 м3 - - - - 45,5 

выпаиванием 1000 гол - - - - 15,6 

с кормом 1000 гол - - - - 7,8 

Обработки против:       

телязиоза 10 гол 32,5 - - - - 

гиподерматоза 10 гол 29,9 - - - - 

эктопаразитов 10 гол 10,4 4,0 - 10,4 - 

Дегельминтизация:       

групповая  (с кормом) 10 гол - 2,1 3,3 - 0,06 

индивидуальная  (внутрь) 10 гол 26,0 - 12,1 26,0 - 

подкожно 10 гол - - 11,4 - - 

интратрахеально 10 гол - - 23,4 - - 

Обработки  против:       

эстроза 10 гол - - 14,9 - - 

безоарнойболезни  (с кормом) 10 гол - - 7,2 - - 

чесотки  (купка) 10 гол - - 3,9 - - 

Введение  СЖК (шприцем «Рекорд») 10 гол 13,4 13,4 14,3 - - 

Внутримышечное  введение:       

тривитамина  (шприцем-полуавтоматом) 10 гол 4,5 4,5 5,2 - - 

ферроглюкина и витамина В12 10 гол - 5,2 - - - 

0,15-ного раствора  селенита натрия 10 гол - 4,5 5,2 - - 

Кастрация 10 гол 82,5 7,3 20,1 348,4 - 

Ампутация хвостов, удаление клыков, обез-

роживание 
10 гол 66,3 10,4 12,7 - - 

Обработка кормовыми антибиотиками, сти-

муляторами, витаминами  (дача препаратов с 

кормом) 

10 гол - 0,7 - - - 

Расчистка и обрезка копыт с последующей 

обработкой конечностей в ванне с дезраство-

ром (5% параформ, 10% формалин) 

10 гол 85,0 - 16,9 120,0 - 

Санация (промывание) препуциального мешка 1 гол - 10,4 - - - 

Лечение  животных       

Лечение  животных:       

при болезнях органов пищеварения 10 гол 160,0 33,0 50,0 160,0 0,03 

при болезнях органов дыхания 10 гол 430,0 80,0 74,0 430,0 - 

при болезнях органов размножения 10 гол 370,0 210,0 250,0 370,0 - 
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при маститах 10 гол 50,0 50,0 50,0 50,0 - 

при травмах 10 гол 260,0 158,0 70,0 260,0 - 

при прочих болезнях 10 гол 80,0 40,0 35,0 80,0 - 

родовспоможения 10 гол 250,0 150,0 140,0 250,0 - 

при каннибализме  (выпаивание лимонной 

кислоты) 
1000 гол - - - - 8,45 

Ветеринарно – санитарные  работы       

Дезинфекция  влажная:       

помещений 1000 м2 2034,0 680,0 600,0 2034,0 156,0 

транспорта 1 ед. 23,0 23,0 23,0 23,0 19,5 

ящиков для перевозки цыплят и мясной про-

дукции 
1 шт. - - - - 0,65 

Дезинсекция 1000 м2 176,4 60,0 35,0 176,4 78,0 

Дератизация 1000 м2 121,0 45,0 50,0 121,0 15,6 

Заправка дезванн  (дезковриков) 1 шт. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
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Приложение 2 

Нормы нагрузки на 1 ветработника и времени обслуживания 

1 животного в животноводческих предприятиях 

 

Види  

группа  

животных 

Категории  ветеринарных  работников 
Все  категории 

ветработников Соот-

ноше- 

ние 

ветвра-

чей и 

ветспе-

циали-

стов 

средней 

квали-

фикации 

Ветврачи 
Ветфельдшеры,  ветсанитары по обработ-

кам 

норма 

нагрузки, 

гол. 

норма 

времени 

на  об-

слу- 

жива-

ние, 

часов  

на1 го-

лову 

животных помещений 

норма 

нагруз

ки, 

гол. 

норма 

време-

ни 

на  

обслу- 

жива-

ние, 

часов  

на1  

голову 

норма 

нагруз-

ки, 

гол. 

норма 

време-

ни 

на  об-

слу- 

жива-

ние, 

часов  

на1 го-

лову 

норма 

нагруз-

ки, 

гол. 

норма 

времени 

на  об-

слу- жи-

вание, 

часов  

на1 го-

лову 

Коровы, 

быки, 

нетели 

1075 1,72 992 1,86 679 2,72 293 6,3 1 : 3 

Телята  до  

6  месяцев 
841 2,19 748 2,47 673 2,74 249 7,4 1 : 2 

Молодняк 

КРС 

старше 6 

месяцев 

3690 0,5 4612 0,4 2636 0,7 1153 1,6 1 : 2 

Свино-

матки,  

хряки 

7687 0,24 3548 0,52 4100 0,45 1524 1,21 1 : 4 

Поросята  

до  4  ме-

сяцев 

10250 0,18 3481 0,53 8386 0,22 1983 0,93 1 : 4 

Свиньи  

на  откор-

ме 

33166 0,06 16583 0,11 6633 0,28 4146 0,45 1 : 6 

Овцемат-

ки, бара-

ны, мо-

лодняк 

старше 1 

года 

6833 0,27 2674 0,69 - - 1922 0,96 1 : 3 

Ягнята  и  

молодняк  

до  1  года 

11531 0,16 4500 0,41 - - 3237 0,57 1 : 3 

Лошади 1419 1,30 659 2,8 - - 450 4,1 1 : 2 

Куры 

яичного 

направле-

ния 

49865 0,037 49865 0,037 55909 0,033 15123 0,122 1 : 2 

Бройлеры 498649 0,0037 429070 0,0043 576562 0,0032 164732 0,0112 1 : 2 

Норки 8756 0,21 5952 0,31 - - 3548 0,52 1 : 1 

Лисицы 3481 0,53 2335 0,79 - - 1398 1,32 1 : 1 

Песцы 3075 0,60 2050 0,90 - - 1230 1,5 1 : 1 

Соболи 4393 0,42 2929 0,63 - - 1757 1,05 1 : 1 

Кролики 11531 0,16 8022 0,23 - - 4731 0,39 1 : 1 

Нутрии 6589 0,28 4855 0,38 - - 2795 0,66 1 : 1 
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Приложение 3 

 

Нормы нагрузки на 1 ветработника и времени обслуживания 1 жи-

вотного, принадлежащего крестьянским  (фермерским)  и  личным             

подсобным  хозяйствам 

 

Вид  и  группа  

животных 

Категории  ветеринарных  работников 
Все категории ветработни-

ков 

Ветврачи 
Ветфельдшеры, ветсани-

тары 

норма 

нагрузки, 

гол. 

норма 

времени 

на 

обслуживание, 

часов  на 

1 голову 

норма 

нагрузки, 

гол. 

норма 

времени 

на 

обслуживание, 

часов  на 

1 голову 

норма 

нагрузки, 

гол. 

норма 

времени 

на 

обслуживание, 

часов  на 

1 голову 

Коровы, нете-

ли, быки 
595 3,1 335 5,5 216 8,6 

Молодняк  

крупного рога-

того скота 

2050 0,9 1085 1,7 709 2,6 

Телята 1318 1,4 710 2,6 461 4,0 

Свиноматки,  

хряки 
1318 1,4 768 2,4 485 3,8 

Молодняк сви-

ней старше 4 

месяцев 

4612 0,4 2635 0,7 1677 1,1 

Поросята  до  4  

месяцев 
3690 0,5 2050 0,9 1318 1,4 

Овцематки,  

бараны 
4612 0,4 1845 1,0 1318 1,4 

Ягнята 7687 0,24 3024 0,61 2170 0,85 

Лошади 922 2,0 439 4,2 297 6,2 

Птица:       

куры 36900 0,05 18450 0,1 12300 0,15 

гуси 30750 0,06 15375 0,12 10250 0,18 

утки 30750 0,06 16772 0,11 10852 0,17 

индюки 23062 0,08 12300 0,15 8022 0,23 

Норки 5951 0,31 3925 0,47 2365 0,78 

Лисицы 2306 0,80 1537 1,20 922 2,0 

Соболи 3075 0,60 2050 0,9 1230 1,5 

Песцы 2050 0,9 1318 1,4 802 2,3 

Кролики 7687 0,24 5271 0,35 3127 0,59 

Нутрии 4612 0,4 3075 0,6 1845 1,0 

Собаки 1845 1,0 1318 1,4 768 2,4 

Кошки 3680 0,5 2306 0,8 1419 1,3 
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Приложение 4 

СПИСОК 1 

заразных болезней животных, по которым отчет по форме № 1-вет 

предоставляется органами исполнительной власти в области ветеринарии 

субъектов Российской Федерации в ФГУП «Центр ветеринарии» 1 раз в 

квартал (квартальная) 

 

1. Болезни, общие для разных видов животных 

Ящур, сибирская язва, бешенство, туберкулез, бруцеллез, сальмонеллез, 

лептоспироз, болезнь Ауески, листериоз, Ку-лихорадка, везикулярный стома-

тит, токсоплазмоз, пастереллез, столбняк, паратуберкулез, некробактериоз, бо-

тулизм, микоплазмоз, эхинококкоз 

2. Крупный рогатый скот 

Губкообразная энцефалопатия, эфемерная лихорадка, лейкоз, аденови-

русная инфекция, финноз, вирусная диарея, инфекционный ринотрахеит, пара-

грипп-3, рота-коронавирусная инфекция, фасциолез, пироплазмидозы, чума 

крупного рогатого скота, контагиозная плевропневмония крупного рогатого 

скота, заразный узелковый дерматит, лихорадка долины Рифт 

3. Мелкий рогатый скот 

Контагиозный пустулезный дерматит, хламидиозный аборт, инфекцион-

ная плевропневмония коз, медленные инфекции, дизентерия, брадзот, фас-

циолез, диктиокаулез, пироплазмидозы, скрепи, везикулярный стоматит, чума 

мелких жвачных, лихорадка долины Рифт, катаральная лихорадка овец, оспа 

овец и коз 

4. Свиньи 

Везикулярная экзантема, рожа свиней, трансмиссивный гастроэнтерит, 

рота-коронапарвовирусная инфекция, РРСС, финноз, трихинеллез, везикуляр-

ная болезнь свиней, африканская и классическая чума свиней 
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5. Лошади 

Инфекционная анемия, случная болезнь, ринопневмония, пироплазмидо-

зы, сальмонеллезный аборт, мыт, эпизоотический лимфангоит, грипп, сап, аф-

риканская чума лошадей 

6. Птица 

Тиф-пуллороз, болезнь Марека, оспа, лейкоз, инфекционный бронхит, 

вирусный гепатит уток, энтерит гусей, болезнь Гамборо, инфекционный ларин-

готрахеит, кокцидиоз, колибактериоз, ССЯ-76, вирусный гидроперикардит, ин-

фекционный энцефаломиелит, инфекционная анемия цыплят, орнитоз, грипп 

птиц, болезнь Ньюкасла 

7. Пушные звери 

Чума плотоядных, энцефалопатия норок 

8. Кролики 

Миксоматоз, вирусная геморрагическая болезнь 

9. Верблюды 

Чума 

10. Пчелы 

Варрооз, акарапидоз, европейский гнилец, американский гнилец, нозема-

тоз, вирусный паралич 

11. Рыба 

Гиродактилез, аэромоноз, весенняя виремия карпов, некроз поджелудоч-

ной железы лососевых, некроз гемопоэтической ткани, вирусная геморрагиче-

ская септицемия 
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Приложение5 

СПИСОК 2 

заразных болезней животных, по которым отчет по форме № 1-вет 

предоставляется органами исполнительной власти в области ветеринарии 

субъектов Российской Федерации в ФГУП «Центр ветеринарии» 1 раз в 

год (годовая) 

 

1. Болезни, общие для разных видов животных 

Стригущий лишай, псороптозы 

2. Крупный рогатый скот 

Актиномикоз, злокачественная катаральная горячка (лихорадка), злокаче-

ственный отек, колибактериоз, оспа, безноитиоз, демодекоз, кокцидиоз, нема-

тодозы, телязиоз, трематодозы, цестодозы, эфемерная лихорадка, трихомоноз, 

вибриоз, эмфизематозный карбункул, диплококковая инфекция, гиподерматоз 

3. Мелкий рогатый скот 

Кампилобактериоз (вибриоз), злокачественный отек, инфекционная ага-

лактия, инфекционный мастит, колибактериоз, копытная гниль, эстроз, ана-

плазмоз, клещевой паралич, кокцидиоз, эперитрозооноз, нематодозы, стронги-

лоидозы, трематодозы, цестодозы, ценуроз 

4. Свиньи 

Дизентерия, диплококковая инфекция, злокачественный отек, инфекци-

онный атрофический ринит, колибактериоз, оспа, отечная болезнь поросят, ге-

мофилезная плевропневмония свиней, балантидиоз, нематодозы, цестодозы 

5. Лошади 

Ботриомикоз, нематодозы, анаплоцефалидозы, стронгилятозы, цестодозы, 

вирусный артериит 

6. Верблюды 

Су-ауру (трипаносомоз), оспа, гельминтозы 

7. Олени 

Гельминтозы 



 

 

172 

8. Птица 

Аспергиллез, трихомоноз, гельминтозы 

9. Пушные звери 

Колибактериоз, микроспория, энзоотический энцефаломиелит, гельмин-

тозы, псевдомоноз, вирусный энтерит, трихинеллез, ботулизм, туляремия, ин-

фекционный гепатит,алеутская болезнь, трихофития 

10. Кролики 

Колибактериоз, стрептококкоз, кокцидиоз, туляремия 

11. Собаки 

Микроспория, гельминтозы 

12. Кошки 

Микроспория 

13. Пчелы 

Гафниоз, амебиаз, браулез, аскосфероз, мешотчатый расплод 
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Приложение 6 

СПИСОК 1 

заразных болезней животных, по которым отчет по форме № 1-вет А 

предоставляется органами исполнительной власти в области ветеринарии 

субъектов Российской Федерации в ФГУП «Центр ветеринарии» 1 раз в 

квартал (квартальная) 

 

1. Болезни списка А (МЭБ) 

Ящур, везикулярный стоматит, везикулярная болезнь свиней, чума круп-

ного рогатого скота, чума мелких жвачных, контагиозная плевропневмония 

крупного рогатого скота, заразный узелковый дерматит крупного рогатого ско-

та, лихорадка долины Рифт, катаральная лихорадка овец, оспа овец и коз, афри-

канская чума лошадей, африканская чума свиней, классическая чума свиней, 

грипп птиц, болезнь Ньюкасла 

2. Болезни, общие для разных видов животных 

Сибирская язва, бешенство, бруцеллез, болезнь Ауески, лептоспироз, ли-

стериоз, туберкулез, сальмонеллез, хламидиоз, Ку-лихорадка, токсоплазмоз, па-

стереллез, столбняк, ботулизм, эхинококкоз, микоплазмоз, паратуберкулез, 

некробактериоз 

3. Крупный рогатый скот 

ГЭ КРС, лейкоз, эфемерная лихорадка, финноз, трихомоноз, вибриоз, ви-

русная диарея, инфекционный ринотрахеит, аденовирусная инфекция, респира-

торно-синцитиальная инфекция, парагрипп-3, эмфизематозный карбункул, ди-

плококковая инфекция, гиподерматоз, фасциолез, пироплазмидозы 

4. Мелкий рогатый скот 

Скрепи, контагиозный пустулезный дерматит, хламидиозный аборт, ин-

фекционная плевропневмония коз, медленные инфекции, диплококковая ин-

фекция, дизентерия, фасциолез, диктиокаулез, пироплазмидозы, ценуроз 
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5. Свиньи 

Трихинеллез, везикулярная экзантема, рожа свиней, трансмиссивный га-

строэнтерит, парвовирусная инфекция, РРСС 

6. Лошади 

Сап, грипп, инфекционный энцефаломиелит, инфекционная анемия, 

случная болезнь, ринопневмония, пироплазмидозы, сальмонеллезный аборт, 

мыт, эпизоотический лимфангоит 

7. Птица 

Орнитоз, тиф-пуллороз, болезнь Марека, оспа, лейкоз, инфекционный 

бронхит, вирусный гепатит уток, энтерит гусей, болезнь Гамборо, инфекцион-

ный ларинготрахеит, спирохетоз, кокцидиоз, колибактериоз, ССЯ-76, вирусный 

гидроперикардит 

8. Пушные звери 

Чума, энцефалопатия норок, псевдомоноз, вирусный энтерит, трихинел-

лез, туляремия, инфекционный гепатит, алеутская болезнь 

9. Кролики 

Вирусная геморрагическая болезнь, миксоматоз, туляремия 

10. Верблюды 

Чума 

11. Собаки 

Чума 

12. Пчелы 

Варрооз, аскосфероз, европейский гнилец, американский гнилец, нозема-

тоз, вирусный паралич 

13. Рыба 

Аэромоноз, весенняя виремия карпов, некроз поджелудочной железы ло-

сосевых, некроз гемопоэтической ткани, вирусная геморрагическая септицемия, 

гиродактилоз 
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Приложение7 

СПИСОК 2 

заразных болезней животных, по которым отчет по форме № 1-вет А 

предоставляется органами исполнительной власти в области ветеринарии 

субъектов Российской Федерации в ФГУП «Центр ветеринарии» 1 раз в 

год (годовая) 

1. Болезни, общие для разных видов животных 

Чесотка, стригущий лишай 

2. Крупный рогатый скот 

Актиномикоз, злокачественная катаральная горячка (лихорадка), злокаче-

ственный отек, колибактериоз, оспа, безноитиоз, демодекоз, кокцидиоз, нема-

тодозы, телязиоз, трематодозы, цестодозы 

3. Мелкий рогатый скот 

Кампилобактериоз (вибриоз), злокачественный отек, инфекционная ага-

лактия, инфекционный мастит, колибактериоз, копытная гниль, эстроз, ана-

плазмоз, клещевой паралич, кокцидиоз, эперитрозооноз, нематодозы, стронги-

лоидозы, трематодозы, цестодозы 

4. Свиньи 

Дизентерия, диплококковая инфекция, злокачественный отек, инфекци-

онный атрофический ринит, колибактериоз, оспа, отечная болезнь поросят, ге-

мофилезная плевропневмония свиней, балантидиоз, нематодозы, цестодозы 

5. Лошади 

Контагиозная плевропневмония, ботриомикоз, нематодозы, анаплоцефа-

лидозы, стронгилятозы, цестодозы 

6. Верблюды 

Су-ауру (трипанозомоз), оспа, гельминтозы 

7. Олени 

Гельминтозы 

8. Птица 

Аспергиллез, трихомоноз, гельминтозы 
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9. Пушные звери 

Колибактериоз, омская геморрагическая лихорадка, микроспория, энзоо-

тический энцефаломиелит, гельминтозы, трихофития 

10. Кролики 

Колибактериоз, стрептококкоз, кокцидиоз 

11. Собаки 

Микроспория, гельминтозы 

12. Кошки 

Микроспория 

13. Пчелы 

Гафниоз, амебиаз, акарапидоз, браулез 
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Приложение 8 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГРУЗОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ВЕТЕРИНАРНЫМИ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

 

Ветеринарное свидетельство формы № 1. Ветеринарная справка 

формы    № 4. Ветеринарный сертификат формы № 6.1. 

1.1. Животные. 

1.2. Генетический материал, в том числе: эмбрионы, яйцеклетки, сперма 

животных, оплодотворенная икра, яйцо инкубационное 

 

Ветеринарное свидетельство формы № 2. Ветеринарная справка 

формы № 4. Ветеринарный сертификат формы № 6.2. 

2.1. Мясо и мясные продукты. 

2.2. Молоко и молочные продукты (за исключением молочных продуктов 

промышленного изготовления в индивидуальной упаковке). 

2.3. Рыба живая (для пищевых целей), охлажденная, мороженая, соленая, 

холодного и горячего копчения, вяленая; нерыбные объекты промысла (охла-

жденные, мороженые), икра всех видов 

2.4. Мясо птицы, яйца и продукты их переработки. 

2.5. Мед натуральный, в том числе падевый. 

2.6. Все виды продовольственного сырья и пищевых продуктов животно-

го происхождения непромышленного изготовления, реализуемые на продо-

вольственных рынках. 

Ветеринарное свидетельство формы № 3. Ветеринарная справка 

формы № 4. Ветеринарный сертификат формы № 6.3. 

3.1. Шкуры. 

3.2. Шерсть. 

3.3. Пушнина. 

3.4. Пух, перо. 
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3.5. Эндокринное и кишечное сырье. 

3.6. Кость. 

3.7. Кровь. 

3.8. Другие виды сырья животного происхождения (отходы молочного 

производства, субпродукты непищевые, рогокопытное сырье невыделанное, 

щетина, очесы, линька, мездра и обрезки кожсырья, альбумин, казеин и жела-

тин технические; желчь, сырье для биологической промышленности). 

3.9. Продукты пчеловодства (прополис, молочко маточное, пыльца, пер-

га). 

3.10. Корма (корма животного происхождения), кормовые добавки (кроме 

поваренной соли), продукты микробиологического синтеза кормового назначе-

ния; корма растительного происхождения при вывозе за пределы субъекта Рос-

сийской Федерации или по требованию владельца (получателя) или госвет-

службы территорий (стран) транзита. 

3.11. Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, анатомии, 

палеонтологии животных. 

3.12. Охотничьи трофеи, чучела, в том числе, прошедшие таксидермиче-

скую обработку или законсервированные. 

3.13. Биологические отходы. 

3.14. Удобрения животного происхождения. 

3.15. Оборудование и приспособления для перевозки, разведения, вре-

менной передержки животных всех видов, а также оборудование для транспор-

тировки сырья (продукции) животного происхождения, бывшие в употребле-

нии. 

3.16. Изделия из сырья животного происхождения кустарного производ-

ства 

Ветеринарный сертификат формы № 5а 

4.1. Животные. 

4.2. Расплод пчел 

Ветеринарный сертификат формы № 5b 
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5.1. Фуражное зерно. 

5.2. Другие растительные продукты для животноводства 

Ветеринарный сертификат формы № 5с 

6.1. Племенной материал (сперма производителей, эмбрионы, инкубаци-

онное яйцо, икра и др.) 

Ветеринарный сертификат формы № 5d 

7.1. Молоко и молочные продукты 

Ветеринарный сертификат формы № 5е 

8.1. Мясо и мясные продукты 

Ветеринарный сертификат формы № 5f 

1.1. Сырье животного происхождения 

Ветеринарный сертификат формы № 5g 

10.1. Пчелиный мед и продукты пчеловодства 

Ветеринарный сертификат формы № 5h 

11.1. Биологическое сырье, предназначенное для производства лекар-

ственных средств, применяемых в ветеринарии (кровь животных и ее фракции, 

органы и ткани животных, культуры микроорганизмов). 

11.2. Коллекции и образцы по зоологии, анатомии, палеонтологии и пр. 

Ветеринарный сертификат формы № 5i 

12.1. Рыба, икра всех видов. 

12.2. Ракообразные. 

12.3. Моллюски. 

12.4. Другие водные животные, объекты промысла и продукты их перера-

ботки 

Ветеринарный сертификат формы № 5j 

13.1. Охотничьи трофеи диких животных, птиц, рыб, рептилий, а также 

их части и дериваты 

Ветеринарный сертификат формы № 5k 

14.1. Яйцо птицы столовое. 

14.2. Яичный порошок. 
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