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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из приоритетных направлений государственной политики 

Чувашской Республики является повышение качества жизни граждан, что не 

может быть реализовано без достижения высокого уровня продовольственной 

безопасности. 

Стратегической целью продовольственной безопасности является 

обеспечение населения безопасными в ветеринарно-санитарном отношении 

продуктами животноводства. Решение данной задачи невозможно без 

обеспечения устойчивого эпизоотического благополучия, которое напрямую 

влияет на получение безопасной продукции, сохранность имеющегося поголовья 

животных и птиц, а также обеспечивает привлекательный инвестиционный 

имидж для животноводческой отрасли. 

Чувашская Республика расположена на востоке Восточно-Европейской 

равнины, правобережье реки Волги в междуречье рек Суры и Свияги. На западе 

республика граничит с Нижегородской областью, на севере – с Республикой 

Марий Эл, на востоке – с Республикой Татарстан, на юге – с Ульяновской 

областью, на юго-западе – с Республикой Мордовия. Через республику 

пролегают основные автотрассы, которые дают транспортный выход в северные, 

восточные, южные и центральные районы страны и за ее пределы. Через 

Чебоксары проходят автотрассы: Иран – Азербайджан – Поволжье – Север 

европейской части России (в том числе по мосту через реку Волгу), западная 

граница России – Москва – Урал. Основной автомобильный грузопоток 

Астрахань – Ульяновск – Киров идет по территории республики параллельно 

водному волжскому пути. В силу специфики социально-экономического 

развития территории Чувашская Республика относится к регионам с высокой 

плотностью населения и сельскохозяйственных животных и незначительными 

территориальными разрывами между населенными пунктами. Эти факторы с 

точки зрения возможности возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний животных являются факторами, увеличивающими эпизоотические 

риски. 
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ 

СЛУЖБЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Государственная ветеринарная служба Чувашской Республики образована 

в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 13 января 2005 г. 

№ 2 «О Государственной ветеринарной службе Чувашской Республики». 

Положение о Государственной ветеринарной службе Чувашской Республики 

утверждено постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от  

11 февраля 2005 г. № 30 (далее – Положение). 

Государственная ветеринарная служба Чувашской Республики (далее – 

Госветслужба Чувашии) является органом исполнительной власти Чувашской 

Республики, осуществляющим государственный ветеринарный надзор, 

государственную политику в области ветеринарии и руководство ветеринарным 

делом в Чувашской Республике. 

Госветслужба Чувашии входит в систему государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации. 

В настоящее время Госветслужба Чувашии имеет следующую структуру: 

- руководство; 

- отдел организации ветеринарных мероприятий, мониторинга; 

- отдел государственного ветеринарного надзора; 

- отдел бухгалтерского учета и финансового контроля; 

- отдел правового обеспечения и кадров; 

- отдел финансовой политики и организационной работы. 

В структуре Госветслужбы Чувашии также успешно функционируют 

подведомственные учреждения: 1 республиканское, 21 районное, 2 городские 

станции по борьбе с болезнями животных, 56 участковых ветеринарных 

лечебниц, 142 ветеринарных участка, 19 ветеринарных пунктов, 

1 республиканская и 4 зональные ветеринарные лаборатории.  

В целях обеспечения качества и безопасности в ветеринарно-санитарном 

отношении продукции и сырья животного происхождения, реализуемых 
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населению Чувашской Республики, организованы работы лабораторий 

ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках при станциях по борьбе с 

болезнями животных. На предприятиях, занятых переработкой, хранением и 

реализацией подконтрольной государственному ветеринарному надзору 

продукции, созданы подразделения государственной ветеринарно-санитарной 

экспертизы (далее – ПГВСЭ), которые осуществляют ежедневный контроль. 

В условиях реформирования агропромышленного комплекса и развития 

разных форм собственности в сельскохозяйственном производстве работа 

ветеринарных специалистов республики направлена на обеспечение стабильного 

эпизоотического благополучия животноводства, недопущение массовых 

незаразных болезней животных, охрану территории республики от заноса 

инфекции из-за ее пределов, выпуск безопасной в ветеринарном отношении 

продукции. 

Благодаря напряженному труду ветеринарных специалистов республики 

удается удерживать благополучие эпизоотической обстановки в животноводстве. 

Большое внимание Госветслужбой Чувашии уделяется мероприятиям в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Работа в 

области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций осуществляется в 

соответствии с планом основных мероприятий Госветслужбы Чувашии в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах. Периодически проводится подготовка руководителей и специалистов 

по профилям «Руководитель гражданской обороны», «Председатель комиссии 

КЧС и ОПБ», а также путем самостоятельного изучения учебных, методических 

пособий и другой литературы по вопросам гражданской обороны с 

последующим закреплением полученных знаний и навыков в ходе практических 

занятий, объектовых тренировок и учений. Для проведения занятий по 

гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций имеются учебные 

материалы (лекции) по гражданской обороне. 
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Госветслужба Чувашии постоянно работает над дальнейшим 

совершенствованием лечебно-профилактической работы в животноводстве, 

внедрением эффективных методов лечения животных. В профилактике и 

лечении массово распространенных внутренних незаразных болезней молодняка 

сельскохозяйственных животных широко применяется фитотерапия. Ежегодно в 

летнее время для этих целей ветеринарные специалисты совместно с 

работниками животноводства заготавливают более 30 наименований трав, 

произрастающих на территории республики. 

Ветеринарная служба Чувашии сегодня – сплоченный, трудолюбивый, 

чувствующий высокую ответственность за обеспечение ветеринарной 

безопасности и эпизоотического благополучия  республики коллектив.  

 

1.1. Основные задачи Госветслужбы Чувашии  

Основными задачами Госветслужбы Чувашии являются:  

реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и 

иных болезней животных, в том числе сельскохозяйственных, домашних, 

зоопарковых и других животных, птиц, рыб, пчел, и осуществление планов 

ветеринарного обслуживания животноводства; 

прогнозирование потребности в специалистах в области ветеринарии, 

производства препаратов и технических средств ветеринарного назначения в 

условиях ветеринарных и других организаций Чувашской Республики; 

охрана территории Чувашской Республики от заноса заразных болезней 

животных из-за пределов республики; 

осуществление регионального государственного ветеринарного надзора на 

территории Чувашской Республики; 

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

исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской 

Федерации. 
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Для осуществления этих задач создана соответствующая материально-

техническая, кадровая и интеллектуальная база. В структуре Госветслужбы 

Чувашии трудятся ветеринарные врачи с многолетним опытом работы, большим 

багажом знаний, заслуженные ветеринарные врачи, кандидаты ветеринарных и 

биологических наук, а также молодые перспективные ветеринарные 

специалисты. Для повышения профессионализма ветеринарных специалистов 

периодически Госветслужба Чувашии организовывает курсы повышения 

квалификации с привлечением профессорско-преподавательского состава, 

проводятся командно-штабные тренировки и учения по ликвидации особо 

опасных заболеваний животных, таких как сибирская язва, африканская чума 

свиней, высокопатогенный грипп птиц, ящур. 

В настоящее время курсы повышения квалификации ветеринарных 

специалистов направлены на узкую специализацию по ветеринарно-санитарной 

экспертизе, терапии внутренних незаразных болезней, эпизоотологии, 

вирусологии, бактериологии, химико-токсикологии, биохимии. 

 

1.2. Функции Госветслужбы Чувашии 

Госветслужба Чувашии выполняет следующие функции: 

контролирует на основании документарных и (или) выездных проверок 

проведение карантинных и иных мероприятий в области ветеринарии на 

территории Чувашской Республики; 

осуществляет контроль и учет убоя маточного поголовья, способного к 

воспроизводству, всех видов сельскохозяйственных животных 

сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории Чувашской 

Республики; 

планирует проведение диагностических исследований, ветеринарно-

профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех 

форм собственности на территории Чувашской Республики, контролирует их 

выполнение; 
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принимает решения о создании и распределении республиканского резерва 

биологических, лечебных, дезинфицирующих препаратов и других материально-

технических средств, необходимых для проведения неотложных 

противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий при 

чрезвычайных ситуациях; 

исполняет функцию организатора по проведению на территории 

Чувашской Республики мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных и их лечению; 

осуществляет регистрацию специалистов в области ветеринарии, 

занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Чувашской 

Республики; 

контролирует на основании плановых и внеплановых проверок 

деятельность специалистов в области ветеринарии; 

выполняет совместно с подведомственными организациями функции 

организатора по обеспечению безопасности продуктов животноводства в 

ветеринарно-санитарном отношении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики; 

ведет учет заболеваемости животных и эффективности ветеринарных 

мероприятий для представления в виде отчетов в федеральные органы 

исполнительной власти и Кабинет Министров Чувашской Республики; 

организует работу по изучению и прогнозированию ветеринарно-

санитарных мероприятий и эпизоотического состояния объектов 

животноводства для всех категорий хозяйств. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии» 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

ветеринарии переданы полномочия Российской Федерации по установлению и 

отмене ограничительных мероприятий (карантина). В рамках исполнения 

переданных полномочий и в целях предупреждения распространения и 

ликвидации возникших на территории Чувашской Республики заразных, в том 

числе особо опасных, болезней животных за период с 2011 года по первое 
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полугодие 2014 года Госветслужбой Чувашии было разработано 187 проектов 

распоряжений по установлению и отмене ограничительных мероприятий 

(карантина). 

 

Динамика разработанных проектов распоряжений по установлению 

и отмене ограничительных мероприятий (карантина)  

(с 2011 года по первое полугодие 2014 года) 
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II. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСВЕТСЛУЖБЫ ЧУВАШИИ 

2.1. Основные мероприятия, направленные на обеспечение  

эпизоотического благополучия на территории Чувашской Республики 

Работа Госветслужбы Чувашии направлена на обеспечение охраны 

здоровья животных, предупреждение возникновения, распространения и 

ликвидации болезней животных, защиту населения от болезней, общих для 

человека и животных, защиту территории республики от заноса заразных 

болезней животных, обеспечение ветеринарного обслуживания животных, 

ветеринарного благополучия на территории Чувашской Республики и 

обеспечение ветеринарной безопасности подконтрольной продукции. 

По сравнению с многими регионами Российской Федерации Чувашская 

Республика длительное время остается благополучной в отношении особо 

опасных болезней животных и птиц, таких как сибирская язва, ящур, 

африканская чума свиней, блутанг, высокопатогенный грипп птиц, сап, чума 

крупного рогатого скота, на территории республики не зарегистрированы 

болезни, общие для человека и животных, такие как туберкулез, бруцеллез, 

лептоспироз, листериоз. Вместе с тем риск возникновения очагов эпизоотий с 

учетом нестабильной эпизоотической ситуации в Российской Федерации 

остается высоким. 

В целях повышения эффективности ветеринарной защиты поголовья скота 

и птицы, обеспечения стойкого эпизоотического благополучия проводятся 

ветеринарно-профилактические и противоэпизоотические мероприятия, 

карантинные мероприятия, ликвидация очагов особо опасных заболеваний; 

ведется систематический контроль за эпизоотической ситуацией, постоянный 

контроль за безопасностью и качеством животноводческой продукции и кормов. 

Центральным звеном ветеринарной деятельности остается профилактика 

болезней животных. С этой целью ежегодно формируется план диагностических 

исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических 

мероприятий в хозяйствах всех форм собственности с учетом наличия поголовья 
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животных согласно статистическим данным и сложившейся эпизоотической 

ситуации. 

Для обеспечения проведения противоэпизоотических мероприятий по 

особо опасным и социально значимым болезням используются лекарственные 

средства и препараты для ветеринарного применения, поставляемые  за счет 

средств федерального бюджета и других источников финансирования. Ежегодно 

план ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по 

специфической защите животных в хозяйствах всех форм собственности 

поддерживается на стабильно высоком уровне. 

В целом по республике ежегодно проводится более 1038 тыс. 

диагностических исследований на заразные болезни животных и птиц, 

вакцинаций всех видов животных и птицы – более 49,2 млн., обработок – более  

18,4 млн., за первое полугодие 2014 года проведено свыше 701 тыс. 

диагностических исследований, вакцинаций всех видов животных и птицы – 

более 36,0 млн., обработок – более 8,0 млн. 

Исследование, вакцинация и обработка животных в хозяйствах  

всех форм собственности на территории Чувашской Республики  

(за 2011 год – первое полугодие 2014 года) 
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В целях предотвращения накопления патогенных микроорганизмов во 

внешней среде и их распространения в животноводческих хозяйствах 
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проводятся дезинфекция, побелка. Также проводятся дератизация и дезинсекция 

объектов животноводства, истребляются грызуны, эктопаразиты, являющиеся 

фактором передачи возбудителя болезни от источника инфекции к 

восприимчивому организму. Ежегодно на объектах животноводства проводится 

дезинфекция на площади более 14 млн. кв. м, дератизация – более 2 млн. кв. м, 

дезинсекция – более 1,5 млн. кв. м. 

 

2.2. Информация о количестве выявленных и ликвидированных 

неблагополучных пунктов (территорий) по особо опасным болезням 

животных и птиц 

В республике ежегодно регистрируются бешенство, лейкоз, отдельные 

хозяйственные инфекции и инвазионные болезни. Неблагополучные пункты по 

заразным заболеваниям регистрируются в хозяйствах всех форм собственности и 

по всем видам животных, включая птиц и пчел. На неблагополучные пункты 

устанавливаются ограничительные мероприятия (карантин), утверждаются 

конкретные комплексные планы по ликвидации и оздоровлению от болезней. 

Заразные болезни на территории Чувашской Республики 

Наименование 

болезней 

Количество выявленных неблагополучных пунктов 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 
первое полугодие 

2014 г. 
 

1 2 3 4 5 
Бешенство всех 

видов животных 
15 14 15 5 

Лейкоз крупного 

рогатого скота 
- - 59 4 

Некробактериоз 

крупного 

рогатого скота 

- 2 2 - 

Эмфизематозный 

карбункул  
- 1 1 - 
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1 2 3 4 5 
крупного 

рогатого скота 

Пастереллез всех 

видов животных 
1 5 1 2 

Сальмонеллез 

птиц 
- 2 - 4 

Болезнь 

Ньюкасла 
- 1 - - 

Вирусная 

геморрагическая 

болезнь 

кроликов 

- 1 - - 

Европейский 

гнилец пчел 
- 1 - 1 

Нозематоз пчел - - - 2 

Итого 16 27 78 18 

 

Во время ликвидации очага инфекции помимо контроля передвижения 

поголовья скота проводятся специальные ветеринарные мероприятия: 

иммунизация восприимчивого поголовья, лечение, ветеринарно-санитарные 

мероприятия (дезинфекция, дезинсекция и дератизация помещений). Благодаря 

комплексной целенаправленной работе ветеринарных специалистов совместно с 

руководителями и специалистами сельхозпредприятий, владельцами животных и 

оперативному выполнению мероприятий (вынужденной вакцинации) в 

неблагополучных пунктах предотвращено дальнейшее распространение 

инфекции.  
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Восприимчивое поголовье, иммунизированное в очагах бешенства  

(за 2011 год – первое полугодие 2014 года) 

 
Вид 

животного 

Количество вынужденно вакцинированных животных, голов 

2011 г. 2012 г. 2013 г. первое полугодие  

2014 г.  

КРС 132 22 135 206 

Лошади - - 3 3 

МРС 215 39 192 302 

Собаки 219 6 114 145 

Кошки 108 14 68 67 

Свиньи - 4 19 66 

 

Ликвидированные и оздоровленные неблагополучные пункты 

 на территории Чувашской Республики 

(за 2011 год – первое полугодие 2014 года) 

Наименование 

болезней 

Количество ликвидированных и оздоровленных 

неблагополучных пунктов 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 
первое полугодие  

2014 г. 
 

1 2 3 4 5 

Бешенство всех 

видов животных 
18 16 13 7 

Лейкоз крупного 

рогатого скота 
- 1 25 21 

Некробактериоз 

крупного рогатого 

скота 

- 1 2 1 

Эмфизематозный 

карбункул крупного 

рогатого скота 

- 1 1 - 
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1 2 3 4 5 

Инфекционный 

ринотрахеит 

крупного рогатого 

скота 

1 - - - 

Пастереллез всех 

видов животных 
- 5 2 - 

Сальмонеллез птиц - 2 - - 

Пастереллез птиц 1 - - - 

Болезнь Ньюкасла - 1 - - 

Вирусная 

геморрагическая 

болезнь кроликов 

- 1 - - 

Европейский 

гнилец пчел 
- - 1 - 

Итого 20 28 44 29 

 

2.3. Эпизоотическая ситуация по лейкозу крупного рогатого скота 

Лейкоз крупного рогатого скота – самое распространенное заболевание в 

стране. Проблема лейкоза в настоящее время имеет исключительную 

актуальность для нашей республики.  

Необходимо помнить, что лейкоз крупного рогатого скота – это 

инфекционное вирусное заболевание и до настоящего времени не существует 

биологических и химических средств профилактики.  

Поэтому мероприятия по профилактике и борьбе с лейкозом основаны на 

выявлении больных и инфицированных животных при проведении 

диагностических исследований.  
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Неблагополучные пункты по лейкозу крупного рогатого скота  

в Чувашской Республике 

 (на 1 июля 2014 г.)  

 

 

 

Процент инфицированности крупного рогатого скота вирусом лейкоза по 

Чувашской Республике уменьшился по сравнению с предыдущими годами. 
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Предпринимаемые Госветслужбой Чувашии усилия по проведению 

противолейкозных мероприятий позволили в отдельных районах нашей 

республики улучшить эпизоотическую ситуацию и оздоровить неблагополучные 

по лейкозу хозяйства – за 2011–2013 годы оздоровлено от лейкоза  

26 неблагополучных пунктов.  

На фоне неблагополучной ситуации в отдельных районах нашей 

республики доведено до минимума количество инфицированных вирусом 

лейкоза крупного рогатого скота. 

Сложившаяся на территории Чувашской Республики эпизоотическая 

ситуация по лейкозу крупного рогатого скота требует согласованных действий 

органов местного самоуправления, ветеринарных специалистов, руководителей 

и специалистов сельхозпредприятий, владельцев животных, направленных на 

решение организационно-хозяйственных и специальных ветеринарно-

санитарных мероприятий.  

Важное значение имеет снижение остроты социальной напряженности, 

связанной с выбраковкой больных лейкозом животных и длительным процессом 

оздоровления неблагополучных пунктов.  

 

2.4. Эпизоотическая ситуация по бешенству 

Эпизоотическая ситуация в Чувашской Республике, как и в большей части 

страны, весьма неблагополучна по бешенству. Почти во всех регионах 

Российской Федерации периодически отмечается активизация природных очагов 

бешенства, растет число случаев заболевания среди диких плотоядных 

животных, вовлекаются в эпизоотический процесс домашние и 

сельскохозяйственные животные.  

Среди многообразия зоонозных инфекционных болезней бешенство 

занимает особое место, поскольку вирус бешенства наряду с человеком 

поражает практически всех теплокровных животных. 
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Ситуация по бешенству в республике за последние три года удерживается 

на сравнительно одинаковом уровне.  

Неблагополучные пункты по бешенству животных 

на территории Чувашской Республики  

(за 7 месяцев 2014 года) 

 

 

Случаи бешенства на территории Чувашской Республики 

(за 2011 год – первое полугодие 2014 года) 
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Бешенство в республике носит природноочаговый характер. Основным 

резервуаром и переносчиком вируса являются дикие хищники, прежде всего 

лисица. Ежегодно на территории республики выявляется бешенство среди лис, 

которое составляет от 34 до 100 процентов от общего числа случаев заболевания 

за последние 8 лет. 

Большинство случаев заболевания лис связано с проникновением их в 

населенные пункты и частные подворья, а также обнаружением трупов лис 

вблизи сел и деревень. Заболевание бешенством среди домашних и 

сельскохозяйственных животных происходило после укуса или контакта с ними. 

Наблюдается ежегодное увеличение численности лисиц на территории 

республики, что может быть связано с увеличением кормовой базы.  

Важнейшим мероприятием, способствующим созданию напряженного 

иммунитета против бешенства, является иммунизация. Учитывая 

сохраняющийся высокий риск распространения вируса бешенства, проводится 

плановая профилактическая вакцинация не только собак и кошек, но и 

сельскохозяйственных животных. В целях улучшения эпизоотической ситуации 

по бешенству на территории всей республики Госветслужбой Чувашии 

совместно с охотоведами проводится также пероральная иммунизация диких 

плотоядных животных путем раскладок в местах их обитания приманок, 

заправленных антирабической вакциной. 

В целях профилактики бешенства Госветслужбой Чувашии активно 

проводится разъяснительная работа через средства массовой информации, 

осуществляется тесное сотрудничество с Государственной службой Чувашской 

Республики по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира и среды их обитания с целью регулирования численности 

охотничьих ресурсов, с органами местного самоуправления и жилищно-

коммунальными хозяйствами республики – с целью отлова безнадзорных 

животных.  
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Благодаря совместной работе с санитарно-эпидемиологической службой в 

республике не допущено возникновение бешенства среди людей на протяжении 

долгих лет.  

 

2.5. Мероприятия по недопущению заноса на территорию  

Чувашской Республики эмерджентных болезней 

Эмерджентные болезни являются одной из наиболее актуальных проблем 

современного животноводства, так как наносят огромный экономический ущерб 

человечеству. 

Угроза возникновения и заноса на территорию республики возбудителей 

инфекционных заболеваний остается актуальной, так как основным путем 

распространения и заноса заболевания в благополучные регионы является 

хозяйственная деятельность человека.  

Профилактика и меры борьбы базируются на знании закономерностей, 

которые определяют развитие и эпизоотологический прогноз. Они 

регламентируются ветеринарным законодательством Российской Федерации и 

включают проведение общих профилактических и специфических мероприятий.  

В целях недопущения возникновения эмерджентных болезней 

осуществляются следующие меры: 

- ограничение доступа посторонних людей, диких животных, грызунов, 

безнадзорных собак и кошек на территорию ферм, хозяйств, так как они часто 

являются носителями и переносчиками возбудителей этих болезней; 

- недопущение вскармливания животным отходов пищевой 

промышленности на мясокомбинатах, молокозаводах, маслозаводах, в столовых 

и т.д., поскольку они могут содержать возбудителей опасных болезней; 

- обязательные лабораторные исследования каждого случая падежа и 

регулярные мониторинговые исследования животных; 

- диагностические исследования, ветеринарно-профилактические и 

противоэпизоотические мероприятия, потому что своевременное выявление 
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инфекции позволит предотвратить ее распространение, а вакцинация обеспечит 

невосприимчивость животных к инфекции. Проводятся также дезинфекция, 

дератизация и дезинсекция животноводческих объектов; 

- передвижение животных только по согласованию с Госветслужбой 

Чувашии. Приобретение животных необходимо осуществлять только из 

благополучных хозяйств при наличии ветеринарных сопроводительных 

документов с обязательным последующим карантинированием в течение  

30 дней.  

Система мероприятий, направленных на недопущение возникновения 

заболеваний, предусматривает повышение общей иммунореактивности и 

естественной устойчивости животных, которое достигается полноценным по 

питательным веществам и сбалансированным по микроэлементам, 

макроэлементам и витаминам кормлением; обеспечением животных 

качественной водой; соблюдением зоогигиенических требований ухода и 

содержания животных; своевременной уборкой и обеззараживанием навоза и 

биологических отходов. 

2.6. Обеспечение биопрепаратами, поставляемыми  

за счет средств федерального бюджета 

Большое значение в обеспечении эпизоотического благополучия 

республики имеет своевременное обеспечение ветеринарных специалистов 

биопрепаратами, дезинфекционными и лекарственными средствами.  

На основании статьи 3 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», 

приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 14 апреля 

2009 г. № 137 «Об Административном регламенте исполнения Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации государственной функции 

организации проведения противоэпизоотических мероприятий» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 июля 

2009 г., регистрационный № 14353) и Соглашения между Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации и Госветслужбой Чувашии о 
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реализации мероприятий по обеспечению лекарственными средствами и 

препаратами для ветеринарного применения для проведения 

противоэпизоотических мероприятий от 30 декабря 2013 г. № 3258/25, 

утвержденного распоряжением Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 1 ноября 2013 г. № 86-р, Чувашская Республика обеспечивается 

лекарственными средствами для проведения противоэпизоотических 

мероприятий. Поставка лекарственных средств оплачивается за счет средств 

федерального бюджета с учетом плана диагностических исследований, 

ветеринарно-профилактических мероприятий в хозяйствах всех форм 

собственности на территории республики. 

За последние три года, начиная с 2011 года по первое полугодие 2014 года, 

в республику поставлено лекарственных средств на общую сумму  

39574971 рубль (табл.). 

 

(рублей) 

2011 год 2012 год 2013 год 
первое полугодие 

2014 года 

9780694,88 15430136,55 7259509,25 7104630,0 

 

2.7. О Правительственной чрезвычайной  

противоэпизоотической комиссии 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», 

Законом Чувашской Республики «О ветеринарии» в целях обеспечения стойкого 

эпизоотического благополучия на территории Чувашской Республики 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 апреля 

2013 г. № 146 создана Правительственная чрезвычайная противоэпизоотическая 

комиссия (далее – Комиссия). 



 

24 
 

 

Комиссия является координационным органом Кабинета Министров 

Чувашской Республики, созданным в целях обеспечения согласованных 

действий органов исполнительной власти Чувашской Республики при решении 

задач, направленных на предупреждение и ликвидацию заразных, в том числе 

особо опасных, болезней животных, защиту населения от болезней, общих для 

человека и животных, обеспечение эпизоотического благополучия в Чувашской 

Республике. 

Комиссия в своей деятельности взаимодействует с органами 

исполнительной власти Чувашской Республики, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, общественными и иными организациями, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами. 

Состав Комиссии утвержден распоряжением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 17 мая 2013 г. № 303-р. 
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Со дня создания Комиссии в целях повышения эффективности 

ветеринарной защиты поголовья скота и птицы, обеспечения стойкого 

эпизоотического благополучия в 2013 году проведено четыре совещания и одно 

совещание в первом полугодии 2014 года. Принятые решения, а также 

проводимые плановые противоэпизоотические мероприятия в настоящее время 

обеспечивают и способствуют созданию иммунного поголовья животных, 

невосприимчивого к природно-очаговым инфекциям, социально и экономически 

значимым болезням животных на территории Чувашской Республики. 

 

2.8. О мероприятиях в области гражданской обороны,  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 27 июля 2010 г. № 238 «Об утверждении Положения о 

планировании мероприятий по гражданской обороне на территории Чувашской 

Республики» разрабатывается план основных мероприятий Государственной 

ветеринарной службы Чувашской Республики  в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на год и 

согласовывается в установленном порядке с Государственным комитетом 

Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям (далее – ГКЧС Чувашии) и Главным управлением МЧС России по 

Чувашской Республике – Чувашии. В соответствии с планом мероприятий 

проводятся командно-штабные учения (далее – КШУ), тренировки (далее – 

КШТ) и сборы нештатных аварийно-спасательных формирований, службы 

наблюдения и лабораторного контроля (далее – СНЛК). 

Ежегодно Госветслужба Чувашии участвует в командно-штабных учениях 

и тренировках. На основании утвержденного плана основных мероприятий 

Госветслужбы Чувашии в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
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безопасности людей на водных объектах подведомственные Госветслужбе 

Чувашии  учреждения отрабатывали мероприятия при возникновении сибирской 

язвы, африканской чумы свиней, ящура.  

В целях объективной оценки хода проведения КШУ и КШТ приглашаются 

представители Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – 

Чувашии, Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике, 

Министерства внутренних дел по Чувашской Республике, ГКЧС Чувашии. 

 

Информация о мероприятиях, проводимых в области гражданской  

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

Год 
Наименование 
мероприятия 

Количество 
 

Тематика КШУ и КШТ 
 

1 2 3 4 

2011 

командно-штабные 

учения 
3 

- мероприятия по ликвидации 

африканской чумы свиней 

- мероприятия по ликвидации 

сибирской  язвы 

 

командно-штабные 

тренировки 
4 

2012 

командно-штабные 

учения 
5 - мероприятия по ликвидации 

африканской чумы свиней; 
- мероприятия по ликвидации 

сибирской  язвы; 
- мероприятия при угрозе и 

возникновении ЧС в паводковый и 
пожароопасный период; 

- обнаружение и обозначение 
районов, подвергшихся 

радиоактивному, химическому, 
биологическому заражению, силами 

СНЛК 

командно-штабные 

тренировки 
7 

2013 

командно-штабные 

учения 
4 

- мероприятия по ликвидации 
африканской чумы свиней; 

- обнаружение и обозначение 
районов, подвергшихся 

радиоактивному, химическому, 
биологическому заражению, силами 

СНЛК; 
- мероприятия по ликвидации 

сибирской  язвы; 
- мероприятия при угрозе и 

командно-штабные 

тренировки 
8 
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1 2 3 4 
возникновении ЧС в паводковый и 

пожароопасный период 
 

На 

01.07.2014 

командно-штабные 

учения 
1 

- обнаружение и обозначение 
районов, подвергшихся 

радиоактивному, химическому, 
биологическому заражению, силами 

СНЛК; 
- мероприятия при угрозе и 

возникновении ЧС в паводковый и 
пожароопасный период; 

- мероприятия по ликвидации 
африканской чумы свиней; 

- мероприятия по ликвидации 
сибирской  язвы; 

- мероприятия по ликвидации 
ящура 

 

командно-штабные 

тренировки 
5 
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В течение 2011 года в трех районах республики отрабатывались 

мероприятия по алгоритму действий при возникновении африканской чумы 

свиней, в четырех – при возникновении сибирской  язвы. 

Привлекались силы и средства аварийно-спасательных служб защиты 

животных Цивильского, Мариинско-Посадского, Вурнарского, Янтиковского,  

Красночетайского, Шумерлинского, Урмарского районов. 

В течение 2012 года в пяти районах республики отрабатывались 

мероприятия по алгоритму действий при возникновении африканской чумы 

свиней, в трех – при возникновении сибирской язвы. 

Привлекались силы и средства аварийно-спасательных служб защиты 

животных Аликовского, Вурнарского, Ибресинского, Канашского, 

Комсомольского, Чебоксарского, Шемуршинского, Яльчикского районов. 
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За 2013 год в шести районах республики отрабатывались мероприятия по 

алгоритму действий при возникновении африканской чумы свиней, в трех – при 

возникновении сибирской язвы. 

Привлекались силы и средства аварийно-спасательной службы защиты 

животных Чувашской Республики: – СНЛК (БУ ЧР «Чувашская РВЛ» 

Госветслужбы Чувашии); 

- нештатные аварийно-спасательные формирования (БУ ЧР «Батыревская 

РСББЖ» Госветслужбы Чувашии, БУ ЧР «Моргаушская РСББЖ» Госветслужбы 

Чувашии, БУ ЧР «Козловская РСББЖ» Госветслужбы Чувашии, БУ ЧР 

«Красночетайская РСББЖ» Госветслужбы Чувашии, БУ ЧР «Порецкая РСББЖ» 

Госветслужбы Чувашии, БУ ЧР «Чебоксарская РСББЖ» Госветслужбы 

Чувашии, БУ ЧР «Шемуршинская РСББЖ» Госветслужбы Чувашии, БУ ЧР 

«Шумерлинская РСББЖ» Госветслужбы Чувашии, БУ ЧР «Ядринская РСББЖ» 

Госветслужбы Чувашии, БУ ЧР «Яльчикская РСББЖ») Госветслужбы Чувашии. 
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За 6 месяцев 2014 года отрабатывались мероприятия по алгоритму 

действий при возникновении африканской чумы свиней, сибирской язвы, ящура. 

В ходе проведения тренировок и учений привлекаемые силы и средства 

нештатных аварийно-спасательных формирований БУ ЧР «Алатырская РСББЖ» 

Госветслужбы Чувашии, БУ ЧР «Ядринская РСББЖ» Госветслужбы Чувашии, 

БУ ЧР «Батыревская РСББЖ» Госветслужбы Чувашии, БУ ЧР 

«Красноармейская РСББЖ» Госветслужбы Чувашии справились с поставленной 

задачей. 

 

2.9. Обеспечение биологической безопасности  

на территории Чувашской Республики 

 

ГУП ЧР «Цивильский ветеринарно-санитарный утилизационный завод» 

Госветслужбы Чувашии было введено в эксплуатацию более 36 лет назад. Завод 

построен с целью улучшения и поддержания благополучной экологической 

обстановки в целом по Чувашской Республике,  предназначен для сбора, 

обезвреживания и переработки трупов павших животных и других 

биологических отходов, образующихся в животноводческих хозяйствах, 

ветеринарных учреждениях, у населения и на предприятиях по переработке 

продуктов и сырья животного происхождения, т.е. выполняет одну из 

важнейших природоохранных функций. Сырье и биологические отходы, 

собираемые и утилизируемые на предприятии, оказывают негативное 

воздействие на окружающую природную среду и могут служить источником 

распространения особо опасных инфекционных болезней среди животных и 

людей.  

Сокращение либо отсутствие сбора трупов животных и других 

биологических отходов вынудит хозяйства и владельцев животных к 

захоронению трупов в скотомогильники, что может привести к загрязнению 

окружающей природной среды и возникновению очагов инфекционных 

заболеваний. Учитывая вышеизложенное, Министерство охраны окружающей 
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среды и природных ресурсов Российской Федерации сочло возможным отнести 

работы по сбору трупов животных и других отходов, а также работы по вывозу 

этих материалов к природоохранным мероприятиям. Согласно Федеральному 

закону от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» загрязнение 

недр, почв, размещение отходов производства и потребления относятся к видам 

негативного воздействия на окружающую среду. В соответствии со статьей 17 

указанного закона деятельность предприятия, осуществляемая в целях охраны 

окружающей среды, должна поддерживаться государством посредством 

установления налоговых и иных льгот. 

Предприятие функционирует без остановки на ремонт или реконструкцию, 

на выделенные государством средства производились достройки недостающих 

зданий и сооружений, ежегодно обновлялись изношенное и устаревшее 

оборудование, а также спецавтотранспорт и другая техника. 

 

Ежегодно утверждаемые показатели экономической эффективности 

деятельности ГУП ЧР «Цивильский ветеринарно-санитарный утилизационный 

завод» Госветслужбы Чувашии выполняются. Предприятием достигнуты 
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высокие результаты производственно-финансовой деятельности. Из года в год 

увеличивается объем сбора и утилизации трупов павших животных и 

биологических отходов животного происхождения. Так, при проектной 

мощности 750 тонн мясокостной муки в год и утилизации 2500 тонн 

биологических отходов в 2011 году было утилизировано путем термической 

переработки 6400 тонн вышеуказанного сырья, в 2012 году эта цифра 

увеличилась до 6600 тонн (увеличение на 200 тонн), а в 2013 году составила  

5250 тонн. При этом произведено БОК (белкового обогатителя кормов) в  

2011 году 2100 тонн, в 2012 году – 2150 тонн. Выручка от реализации продукции 

за 2012 год составила более 33503 тыс. рублей. 

В 2013 году были достигнуты наивысшие производственные показатели за 

35 лет деятельности предприятия: произведено 2372 тонны белкового 

обогатителя кормов, выручка от реализации составила 33899 тыс. рублей. 

Задолженностей как по налогам, так и перед работниками предприятия не 

имеется. 

ГУП ЧР «Цивильский ветеринарно-санитарный утилизационный завод» 

Госветслужбы Чувашии числится среди успешно действующих. Продукция за-

вода пользуется большим спросом у сельскохозяйственных предприятий и пти-

цефабрик не только Чувашской Республики, но и соседних регионов. 
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Динамика основных финансово-экономических показателей 

ГУП ЧР «Цивильский ветеринарно-санитарный утилизационный завод» 

Госветслужбы Чувашии 

 

 

Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

 

2011 

год 

 

2012 

год 

 

2013 

год 

 
1 2 3 4 5 6 
1. Стоимость основных фондов тыс. рублей 9480 9436 8467 

2. Среднесписочная численность работающих чел. 62 62 59 

3. Размер среднемесячной заработной платы тыс. рублей 13351 13483 15589 

4. Объем реализации продукции, работ, услуг в: 

физическом выражении БОК (белковый 

обогатитель кормов) 

 
тонн 

 
2032 

 
2232 

 
2377 

 стоимостном выражении тыс. рублей 31112 33503 33899 

5. Чистая прибыль тыс. рублей 317 342 344 

6. Рентабельность производства % 1,02 1,02 1,01 

7. Использование доходов по видам 

деятельности: 
%    

7.1. Инвестиции в основной капитал  212 1108 100 

7.2. Выплата премиальных (дивиденды)  - - - 

7.3. Социальная политика  - - - 

7.4. Благотворительность тыс. рублей 10 5 33 

8. Суммы уплаченных налогов с разбивкой по 

бюджетам разных уровней: 
 

4606 4083 4486 

 – федеральный тыс. рублей 4547 4024 4429 
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1 2 3 4 5 6 
 – региональный тыс. рублей 59 59 57 

 – местный тыс. рублей - - - 

9. Наличие и размер просроченной 

задолженности: 
    

 по платежам в бюджет  тыс. рублей - - - 

 по платежам в государственные 

внебюджетные фонды 
тыс. рублей - - - 

 по заработной плате тыс. рублей - - - 

10. Дебиторская задолженность,  

в том числе просроченная 

тыс. рублей 3873 

- 

3507 

- 

4315 

- 

11. Кредиторская задолженность,  

в том числе просроченная 

тыс. рублей 931 

- 

1302 

- 

869 

- 

 
 

2.10. Региональный государственный  

ветеринарный надзор в Чувашской Республике 

 

Региональный государственный ветеринарный надзор Госветслужбой 

Чувашии осуществляется с 2012 года на основании Закона Чувашской 

Республики от 5 декабря 2011 г. № 94 «О внесении изменений в Закон 

Чувашской Республики «О ветеринарии», приказа Госветслужбы Чувашии от 

30 марта 2012 г. № 39 «Об утверждении штатного расписания Государственной 

ветеринарной службы Чувашской Республики».  

Исполнение государственной функции регионального государственного 

ветеринарного надзора Госветслужбой Чувашии в части организации 

государственного контроля (надзора) осуществляется на основании: 

-  Положения об отделе государственного ветеринарного надзора (далее – 

Отдел), утвержденного приказом Госветслужбы Чувашии от 16 мая 2012 г. № 78; 
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-  Порядка осуществления регионального государственного ветеринарного 

надзора в Чувашской Республике, утвержденного постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 20 июня 2012 г. № 242; 

- Административного регламента исполнения Госветслужбой Чувашии 

государственной функции «Контролирует на основании документарных и (или) 

выездных проверок проведение карантинных и иных мероприятий в области 

ветеринарии на территории Чувашской Республики», утвержденного приказом 

Госветслужбы Чувашии от 21 сентября 2012 г. № 200 (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Чувашской Республики 13 ноября 2012 г., 

регистрационный № 1349). 

Исполнение государственной функции включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- определение потребности в проведении проверки; 

- составление проекта приказа о проведении плановой (внеплановой) 

проверки уполномоченным на то руководителем Госветслужбы Чувашии 

(лицом, исполняющим его обязанности) специалистом Отдела; 

- подписание проекта приказа о проведении плановой (внеплановой) 

проверки руководителем Госветслужбы Чувашии (лицом, исполняющим его 

обязанности); 

- направление копии приказа руководителя Госветслужбы Чувашии (лица, 

исполняющего его обязанности) о начале проведения плановой (внеплановой) 

проверки юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю; 

- проведение плановой (внеплановой) выездной проверки; 

- составление должностными лицами Госветслужбы Чувашии, 

осуществляющими проверку, акта проверки в двух экземплярах; 

- направление акта проверки юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю. 

Порядок исполнения указанных функций регламентируется Федеральным 

законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
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контроля (надзора) и муниципального контроля», Административным 

регламентом исполнения Госветслужбой Чувашии государственной функции 

«Контролирует на основании документарных и (или) выездных проверок 

проведение карантинных и иных мероприятий в области ветеринарии на 

территории Чувашской Республики», утвержденным приказом Госветслужбы 

Чувашии от 21 сентября 2012 г. № 200 (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Чувашской Республики 13 ноября 2012 г., регистрационный № 1349). 

Госветслужба Чувашии организовывает и проводит плановые и 

внеплановые проверки органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан, принимает предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры по пресечению и устранению последствий выявленных 

нарушений, ведет деятельность по систематическому наблюдению за 

исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния 

соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации 

в области ветеринарии при осуществлении указанными лицами своей 

деятельности. 

 

Основные показатели регионального государственного  

ветеринарного надзора в Чувашской Республике 

№ 

пп 

Показатель 

Временной период 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 
 

1 2 3 4 5 
   1. Количество проведенных проверок 

(шт.) 
6 179 241 

   2. Количество выданных предписаний 

(шт.) 
0 17 33 



 

37 
 

1 2 3 4 5 
   3. Количество выявленных нарушений по 

результатам контрольно-надзорной 

деятельности 

221 600 269 

   4. Сумма наложенных административных 

штрафов 
310,85 1234,0 1043,0 

   5. Сумма взысканных административных 

штрафов 
310,85 1234,0 836,3 

 

В целях пресечения несанкционированных перевозок продукции, сырья 

животного происхождения и животных всех видов, а также выявления фактов 

нарушения требований законодательства Российской Федерации в области 

ветеринарии Госветслужба Чувашии совместно с сотрудниками УГИБДД МВД 

по Чувашской Республике проводит рейдовые мероприятия.  

С целью пресечения нарушений гражданами, осуществляющими торговлю 

животноводческой продукцией, требований законодательства Российской 

Федерации в области ветеринарии проведены рейдовые проверки на рынках, 

ярмарках, в торговых комплексах, расположенных на территории Чувашской 

Республики.  

 

Результаты рейдовых мероприятий 
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2.11. Обеспечение ветеринарной безопасности  

продукции животноводства 

В вопросах обеспечения контроля за качеством и безопасностью 

продукции ветеринарные специалисты руководствуются законодательством 

Российской Федерации, госстандартами и правилами проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы. 

Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия республики 

осуществляется ежедневным подтверждением соответствия пищевых продуктов 

и сырья требованиям безопасности в ветеринарном отношении, проводится 

целый комплекс мероприятий, направленных на предупреждение заболевания 

людей антропозоонозами и другими болезнями, вызываемыми при потреблении 

пищевых продуктов, и профилактику болезней среди скота и птицы, 

распространение которых возможно через корма животного происхождения. 
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Вся поступающая и реализуемая на рынках продукция животного, 

растительного происхождения контролируется государственными 

лабораториями ветеринарно-санитарной экспертизы (далее также – ЛВСЭ). 

В структуру Госветслужбы Чувашии входят 32 лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы, 16 из них на рынках и в составе районных 

государственных учреждений – 16. 

Основные задачи лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы – 

осмотр и ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и других продуктов убоя всех 

видов сельскохозяйственных и промысловых животных, битой домашней птицы 

и пернатой дичи, рыбы, молока, молочных продуктов, меда, яиц и других 

разрешенных к реализации пищевых продуктов, в том числе растительного 

происхождения, осуществление мероприятий по предупреждению заболевания 

людей и распространения возбудителей заразных 

болезней животных через продукты.  

Вся поступающая на рынок продукция 

непромышленной выработки подвергается 

ветеринарно-санитарной экспертизе и только после 

заключения ветврача допускается к реализации. 

Промышленная продукция, подконтрольная 

ветеринарной службе, также подвергается осмотру и 

сверке с документами, кроме того, осуществляется 

ежедневный осмотр торговых мест на предмет 

ветеринарно-санитарного состояния и соблюдения 

основных требований в процессе торговли 

скоропортящимися товарами. 

 В ЛВСЭ проводятся: 

- ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясопродуктов – готовая 

мясная продукция поступает с ветеринарными сопроводительными 

документами, сертификатами соответствия и декларациями соответствия в 

санпропускник, после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы (досмотр 
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клейменных туш, осмотр и ветсанэкспертиза туш, ранее не прошедших 

ветсанэкспертизу, по показаниям микроскопия, биохимические и 

дополнительные исследования) ее  регистрируют в журнале учета продукции, 

выдают справку-заключение и выпускают в реализацию, если мясо признано 

пригодным в пищу без ограничений;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ветеринарно-санитарная экспертиза молока и молочных продуктов – 

проводятся исследования по органолептическим показателям, сырое молоко 

исследуется на электронном анализаторе качества молока, предназначенном для 

измерения СОМО, плотности, жира в молоке и сливках, исследуется на мастит. 

Молочные продукты (творог, сметана) исследуются по органолептическим 

показателям, на содержание жира, кислотность; 

- ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы и рыбопродуктов – 

производится осмотр партии с регистрацией в журнале, по показаниям 

производится отбор проб для исследования на паразитарную чистоту, при 

необходимости для дополнительных исследований продукция направляется в 

ветеринарные лаборатории; 
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- ветеринарно-санитарная экспертиза растительной продукции – вся 

поступающая растительная продукция на рынке подвергается лабораторным 

исследованиям. Ветсанэкспертиза растительных продуктов предусматривает 

прежде всего контроль на соответствие требованиям стандартов. Для овощей и 

фруктов обязательны органолептический и 

радиологический анализ и определение нитратов; 

- ветеринарно-санитарная экспертиза яиц – 

проводятся внешний осмотр, овоскопия и другие 

дополнительные исследования, определяются 

пороки; 

- ветеринарно-санитарная экспертиза меда – 

мед исследуется на диастазное число, влажность, 

кислотность, редуцирующие сахара, механические 

примеси, определяется сахароза, устанавливается 

подлинность меда, проводится пыльцевой анализ. 

После проведения ветсанэкспертизы на 

продукцию, подлежащую реализации без 

ограничений, выдается справка-заключение на право продажи или ветеринарный 

сопроводительный документ на реализацию продукции за пределами территории 

рынка (рестораны, кафе, столовые, цех переработки и др.). 
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Ежедневно специалистами ветеринарной службы государственных 

лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы проводятся исследования: 

- физико-химические (за год более 2600); 

- радиометрические (за год более 2294); 

- микроскопические (за год более 387); 

- специальные лабораторные исследования (за год более 768); 

- трихинеллоскопия (за год более 200300); 

- другие лабораторные исследования (за год более 100000). 

Специалисты Госветслужбы Чувашии, непосредственно осуществляющие 

ветеринарно-санитарную экспертизу на рынках, ежегодно проводят более  

700 тыс. экспертиз. 
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Сведения о ветеринарно-санитарной экспертизе  
мяса, мясных и других пищевых продуктов на рынках  

(за 2011 год – первое полугодие 2014 года) 
 

Наименование 
продукции 

Проведено ветеринарно-санитарных экспертиз, ед. 
2011 год 2012 год 2013 год первое 

полугодие 
2014 года 

Мясо  143169 133659 151967 70035 
Рыба 16983 18080 20906 8368 
Молоко и молочные 
продукты 

57729 59716 56811 23655 

Яйцо 18142 32311 18203 9660 
Овощи и фрукты 231601 232197 221763 111567 
Мед 4381 4347 5477 2763 
Другие пищевые 
продукты 

322284 277669 304670 217624 

Всего 794289 757979 779797 443672 

 

Сегодня важной составляющей концепции модернизации и развития 

Госветслужбы Чувашии является укрепление материально-технической, 

лабораторно-диагностической базы учреждений ветеринарии. 

Лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы оснащаются всеми 

необходимыми приборами для проведения исследований: 

- радиометр-спектрометр универсальный предназначен для определения 

содержания радионуклидов (Cs, Sr, Pu, Am, I) в продукции животного и 

растительного происхождения; 

- проекционный трихинеллоскоп «Стейк-Про» предназначен для 

исследования мяса свинины, кабанины, медвежатины на трихинеллез. При 

жизни животного у него нельзя установить трихинеллез. Диагноз ставят после 

убоя с помощью специального микроскопического исследования срезов мышц – 

трихинеллоскопии; 
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- рефрактометр предназначен для определения содержания воды в меде и 

топленых жирах; 

- сахарометр для измерения сахара в меде; 

- центрифуга лабораторная для определения жирности молока; 

- центрифуга для определения пыльцы в меде; 

- электронный анализатор качества молока предназначен для измерения 

СОМО, плотности, жира в молоке и сливках; 

- дозиметр для определения радиации животного и растительного 

происхождения;  

- нитрат-тестер, нитратомер для определения нитратов, нитритов и др.; 

- компьютерная техника. 
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На предприятиях по заготовке, переработке, хранению, реализации и 

транспортировке продовольственного и технического сырья животного 

происхождения организованы подразделения государственной ветеринарно-

санитарной экспертизы (далее – ПГВСЭ), которые осуществляют ежедневный 

контроль. Всего по республике создано 497 ПГВСЭ.  

Ежегодно ПГВСЭ осматривается более 48 тыс. тонн мяса и мясных 

продуктов, 20 тыс. тонн рыбы и рыбных продуктов, 389 тыс. тонн сырого молока 

и молочных продуктов, 315 тыс. пищевых яиц, 115 тонн меда. 

Госветслужбой Чувашии проводится экспертиза убойных животных, мяса, 

мясных и других пищевых продуктов в хозяйствах, на боенских и 

мясоперерабатывающих предприятиях, рыбы и гидробионтов на 

хладокомбинатах, рынках.  
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Сведения о количестве экспертиз в хозяйствах, на рынках, боенских  

и мясоперерабатывающих предприятиях, хладокомбинатах 

Годы Проведено экспертиз, тыс. ед. 

2011 6932,624 

2012 10642,636 

2013 10624,163 

Первое полугодие 

2014 

5292,024 

 

Ветеринарные специалисты ПГВСЭ, а также ветеринарные специалисты  

лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы осуществляют входной 

досмотр грузов, принимают решения о необходимости проведения 

дополнительных исследований и испытаний, определяют условия и 

контролируют порядок хранения (использования) поднадзорных грузов, 

обеспечивают контроль утилизации и уничтожения грузов, опасных в 

ветеринарно-санитарном отношении. 
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При выявлении в мясе и другой продукции животного происхождения 

признаков инфекционных, инвазионных и незаразных болезней принимаются 

соответствующие решения по недопущению поступления на потребительский 

рынок продукции небезопасной в ветеринарно-санитарном отношении. Такая 

продукция считается условно годной и в соответствии с Правилами 

ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса и мясных продуктов, утвержденными Главным управлением 

ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 27 декабря 1983 г. 

подлежит различным методам обезвреживания, утилизации и уничтожения.  

 

Изъято из оборота продукции животного происхождения за 2011 год 

Виды продукции 

 

За 2011 год по результатам ветеринарного осмотра 

убойных животных и ВСЭ мяса и других пищевых 

продуктов направлено на: 

обезвреживание утилизацию 

Мясо, тонн  10,045 9,191 

Рыба, тонн 0,852 2,093 

Молоко и молочные 

продукты, тонн 

0,283 - 

Яйцо, тыс. штук - 14,772 

Овощи, фрукты, тонн - 11,853 

Мед, тонн 0,07 - 

Другие пищевые 

продукты, тонн 

45,182 134,952 
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Изъято из оборота  

продукции животного происхождения за 2012 год 

Виды продукции 

 

За 2012 год  по результатам ветеринарного осмотра 

убойных животных и ВСЭ  мяса и других пищевых 

продуктов направлено на: 

обезвреживание утилизацию уничтожение 

Мясо, тонн 4,77 21,448 0,2 

Рыба, тонн 1,14 17,351 - 

Молоко и молочные 

продукты, тонн 

0,67 0,01 - 

Яйцо, тыс. штук - 64,582 - 

Овощи, фрукты, тонн - 26,018 - 

Мед, тонн 0,27 0 - 

Другие пищевые 

продукты, тонн 

10,41 102,715 - 

 

Изъято из оборота продукции животного происхождения за 2013 год 

Виды продукции 

 

За 2013 год  по результатам ветеринарного осмотра 

убойных животных и ВСЭ  мяса и других пищевых 

продуктов направлено на: 

обезвреживание утилизацию уничтожение 
 

1 2 3 4 

Мясо, тонн 18,959 19,451 0,56 

Рыба, тонн 1,454 15,115 - 
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1 2 3 4 

Молоко и молочные 

продукты, тонн 

0,367 4,857 - 

Яйцо, тыс. штук - 135,047 - 

Овощи, фрукты, тонн - 40,044 - 

Мед, тонн 0,115 0 - 

Другие пищевые 

продукты, тонн 

0,02 67,397 - 

 

Изъято из оборота продукции животного происхождения  

(за первое полугодие 2014 года) 

Виды продукции 
 

За первое полугодие 2014 года по результатам 
ветеринарного осмотра убойных животных и ВСЭ  
мяса и других пищевых продуктов направлено на: 

обезвреживание утилизацию уничтожение 

Мясо, тонн 0,834 8,903 - 

Рыба, тонн 1,11 3,904 - 

Молоко и молочные 
продукты, тонн 

0,298 5,255 - 

Яйцо, тыс. штук - 165738 - 

Овощи, фрукты, тонн - 11,928 - 

Мед, тонн - - - 

Другие пищевые 
продукты, тонн 

- 38,944 - 

 

При ветеринарно-санитарной экспертизе мяса и рыбы выявлялись случаи 

инфекционных, инвазионных и незаразных болезней животных (рыб, птиц). 
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Годы Выявленные случаи болезни сельскохозяйственных 

животных, рыб и птиц, ед. 

инфекционной незаразной паразитарной 

2011 1 190104 3985 

2012 3 446890 4529 

2013 4 651735 4443 

 

Госветслужбой Чувашии ведется работа по контролю ввоза и вывоза 

животных, продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок.  

На каждую партию продукции животного происхождения, кормов и 

кормовых добавок, подлежащих заготовке, перевозке, переработке, хранению и 

реализации, оформляются ветеринарные сопроводительные документы. 

В течение года специалистами государственной ветеринарной службы 

Чувашии оформляется свыше 300 тыс. ветеринарных сопроводительных 

документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, 

ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого груза, эпизоотическое 

состояние места его выхода и позволяющих идентифицировать подконтрольный 

груз. 

 

Сведения о количестве выписанных  

ветеринарных сопроводительных документов  

(за 2011 год – первое полугодие 2014 года) 

Годы Количество, шт. 

2011  310698 

2012  305444 

2013 348377 

Первое полугодие 2014 191226 
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Сведения о ввозе и вывозе подконтрольных грузов за 2011 год 

Наименование Ввоз из других 

регионов Российской 

Федерации 

Вывоз за пределы 

республики 

Сельскохозяйственные 

животные, голов 

96961 75283 

Птица, голов 25355 904743 

Мясо и мясные продукты, 

тонн 

28044 10631 

Рыба и рыбные продукты, 

тонн 

15307 2842 

Сырое молоко, тонн 60178 88657 

Яйца, тыс. штук 54843 115695 

Мед, тонн 2 191 

Корма и кормовые 

добавки, тонн 

14823 27575 

 

Сведения о ввозе и вывозе подконтрольных грузов за 2012 год 

Наименование Ввоз из других 

регионов Российской 

Федерации 

Вывоз за пределы 

республики 

 

1 2 3 

Сельскохозяйственные 

животные, голов 

103 549 68690 
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1 2 3 

Птица, голов 70 270 1 187 804 

Мясо и мясные продукты, 

тонн 

27 487 15 908 

Рыба и рыбные продукты, 

тонн 

17 180 2 207 

Сырое молоко, тонн 68 371 140 730 

Яйца, тыс. штук 49 756 163 703 

Мед, тонн 12 117 

Корма и кормовые 

добавки, тонн 

 45 608 22 260 

 

Сведения о ввозе и вывозе подконтрольных грузов за 2013 год 

Наименование Ввоз из других 

регионов Российской 

Федерации 

Вывоз за пределы 

республики 

 
1 2 3 

Сельскохозяйственные 

животные, голов 

105418 64646 

Птица, голов 78068 3207201 

Мясо и мясные 

продукты, тонн 

30901 17896 

Рыба и рыбные 

продукты, тонн 

18376 2646 

Сырое молоко, тонн 96038 156390 
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1 2 3 

Яйца, тыс. штук 63434 141637 

Мед, тонн 4,6 188,3 

Корма и кормовые 

добавки, тонн 

38624 9526 

 

Сведения о ввозе и вывозе подконтрольных грузов  

(за первое полугодие 2014 года) 

Наименование Ввоз из других регионов 
Российской Федерации 

Вывоз за пределы 
республики 

Сельскохозяйственные 
животные, голов 

55039 35162 

Птица, голов 29880 1119 

Мясо и мясные 
продукты, тонн 

13271 11943 

Рыба и рыбные 
продукты, тонн 

7566 768 

Сырое молоко, тонн 45017 121142 

Яйца, тыс. штук 31275 46554 

Мед, тонн 3 41 

Корма и кормовые 
добавки, тонн 

89261 5968 

 

2.12. Лабораторно-диагностическая деятельность 

На территории Чувашской Республики функционируют 5 диагностических 

учреждений Госветслужбы Чувашии: 1 республиканская ветеринарная 

лаборатория – БУ ЧР «Чувашская республиканская ветлаборатория» 

Госветслужбы Чувашии, 4 зональные ветеринарные лаборатории – БУ ЧР 

«Батыревская зональная ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии, БУ ЧР 
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«Канашская зональная ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии, БУ ЧР 

«Шумерлинская зональная ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии, БУ ЧР 

«Цивильская зональная ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии.  

Данными лабораториями проводится весь спектр необходимых 

исследований по диагностике инфекционных, инвазионных и массовых 

незаразных  болезней животных, в том числе отравлений, по определению 

степени безопасности сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения, в том числе кормов. 

Все лаборатории имеют лицензии на работу с микроорганизмами  

2–4 групп патогенности и гельминтами 3–4 групп патогенности, выданные 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. Испытательная лаборатория БУ ЧР «Чувашская 

республиканская ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии аккредитована на 

техническую компетентность и независимость в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 за номером № РОСС RU.0001.21ПР39. Аттестат 

выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. 

Действителен до 2016 года.  

С 2007 года в БУ ЧР «Чувашская республиканская ветлаборатория» 

Госветслужбы Чувашии проводятся исследования патологического материала 

методом полимеразной цепной реакции (далее – ПЦР) в режиме реального 

времени и электрофорез. 
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Сравнительная таблица показателей по видам исследований  

(с 2011 года по первое полугодие 2014 года) 

 

Показатели 
2011 

год 
2012 год 2013 год 

Первое 

полугодие 

2014 года 
 

1 2 3 4 5 
Количество 

материала 
 450199 409394 403880 260594 

Всего 

исследований 
 878134 804088 804538 533016 

Патологоанатоми-

ческие 
 3737 2362 1313 338 

Органолепти-

ческие 
 7559 5887 12486 1133 

Микроскопические 
световая 

микроскопия 
16422 15308 19442 10887 

 
люминесцентная 

микроскопия 
42 46 48 154 

Бактериологические  57963 53519 55648 25933 

Вирусологические КЭ 5 4 2  

Биологические  3832 3493 3655 1381 

ПЦР  663 347 683 669 

ИФА  3235 1624 1321 638 

Серологические РА, КР 168504 152394 149849 108861 

 РСК, РДСК 53636 21066 24153 32698 

 РБП 119541 102570 108910 74433 

 РМА 45131 44422 35504 12821 

 РП, РДП, РИД 225469 252537 238653 181143 



 

56 
 

1 2 3 4 5 
 РГА 108 88 48  

 РТГА 9358 9687 13287 5568 

 РНГА 504 245 378 499 

 другие реакции 29 43 14 23 

Гистологические  76 40 51 9 

Гематологические  6752 5617 8758 3437 

Копрологические  49890 45095 39994 16069 

Химические  17055 15353 16129 6064 

Биохимические  88623 72341 74212 50368 

Получено 

положительных 

результатов 

 
 

30809 

 

14586 

 

24464 

 

12723 

 

В общем объеме исследований основную долю занимают серологические 

исследования, проводимые в рамках исполнения государственного задания. 

В 2013 году из республиканского бюджета Чувашской Республики на 

улучшение материально-технической базы ветеринарным лабораториям 

Госветслужбы Чувашии были выделены целевые субсидии на приобретение 

средств измерения и вспомогательного лабораторного оборудования в размере 

2517000 рублей. 

За 2013 год и первое полугодие 2014 года ветлабораториями были 

закуплены и введены в эксплуатацию:  

 боксы абактериальной воздушной среды БАВ – 3 единицы; 

 жидкостной хроматограф «Люмахром» с флуорометрическим 

детектором – 1 единица; 

 спектрофотометр КФК-3-01 – 1 единица; 

 шкафы вытяжные – 2 единицы; 

 термостаты суховоздушные охлаждающие – 2 единицы; 
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 термостаты суховоздушные – 2 единицы; 

 стерилизаторы воздушные – 2 единицы; 

 муфельная печь для подготовки проб – 1 единица; 

 анализаторы качества молока – 2 единицы; 

 весы аналитические – 1 единица, 

а также холодильные шкафы, центрифуга, облучатели рециркуляторные 

ультрафиолетовые, дистилляторы и другое оборудование. 

Профессиональная подготовка специалистов лабораторий, оснащенность 

питательными средами, реактивами, диагностикумами, обеспеченность 

подопытными животными и другими расходными материалами, внедрение в 

практику новых методов исследований, средств измерений, вспомогательного 

оборудования, а также компьютерное сопровождение позволяют проводить 

лабораторно-диагностические работы на современном уровне. 
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III. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСВЕТСЛУЖБЫ 
ЧУВАШИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ 
 

Госветслужба Чувашии разрабатывает проекты нормативных правовых 

актов Чувашской Республики в области ветеринарии в целях защиты животных 

от болезней, выпуска безопасных в ветеринарном отношении продуктов 

животноводства и защиты населения от болезней, общих для человека и 

животных. 

Разработка проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики 

осуществляется Госветслужбой Чувашии во исполнение законодательства 

Российской Федерации, по итогам мониторинга действующих нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики в области 

ветеринарии. 

Основными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Чувашской Республики, которыми руководствуется Госветслужба Чувашии в 

своей деятельности, являются Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Закон Российской Федерации «О 

ветеринарии», Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», Закон Чувашской Республики 

«О ветеринарии», постановление Кабинета Министров Чувашской Республики 

от 15 октября 2010 г. № 345 «О порядке регистрации специалистов в области 

ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на 

территории Чувашской Республики», постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 20 июня 2012 г. № 242 «Об утверждении Порядка 

осуществления регионального государственного ветеринарного надзора в 

Чувашской Республике».  
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Разработка проектов нормативных правовых актов 

Госветслужбой Чувашии постоянно проводится плановая и оперативная 

работа по приведению нормативных правовых актов Чувашской Республики в 

соответствие с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Чувашской Республики, ведется мониторинг действующих нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики. 

 

Количество нормативных правовых актов Чувашской Республики, 
разработанных Госветслужбой Чувашии, за период 2011 год –  

первое полугодие 2014 года 
 

 2011 год 2012 год 2013 год 
Первое 

полугодие 
2014 года 

Закон Чувашской 
Республики 

2 - 1 1 

Постановление Кабинета 
Министров Чувашской 

Республики 
10 5 5 2 

Приказ Госветслужбы 
Чувашии 

7 14 24 9 

 
В первом полугодии 2014 года Госветслужбой Чувашии завершена 

разработка необходимой правовой базы для решения актуальных вопросов по 

регулированию численности безнадзорных животных на территории Чувашской 

Республики. Были приняты следующие нормативные правовые акты Чувашской 

Республики, разработанные Госветслужбой Чувашии: 

- Закон Чувашской Республики от 28 мая 2014 г. № 26 «О внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики «О наделении органов местного 

самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными 

полномочиями»;  

- постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 июня 

2014 г. № 204 «О мерах по организации и осуществлению на территории 
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Чувашской Республики мероприятий по регулированию численности 

безнадзорных животных»;  

- приказ Госветслужбы Чувашии от 18 июня 2014 г. № 155 «Об 

установлении норматива расходов на отлов одного безнадзорного животного в 

Чувашской Республике в 2014 году» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Чувашской Республики 2 июля 2014 г., регистрационный № 2042). 

 

Мониторинг правоприменения 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 28 декабря 2011 г. № 634 «Об организации мониторинга 

правоприменения в Чувашской Республике» Госветслужба Чувашии 

осуществляет мониторинг правоприменения по утвержденным распоряжениями 

Кабинета Министров Чувашской Республики планам. 

В соответствии с планом мониторинга правоприменения в Чувашской 

Республике на 2012 год, утвержденным распоряжением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 4 октября 2011 г. № 361-р, во втором полугодии  

2012 года Госветслужбой Чувашии проведен мониторинг правоприменения 

законов и иных нормативных правовых актов Чувашской Республики в области 

ветеринарии. 

В 2013 году Госветслужбой Чувашии проведен мониторинг 

правоприменения в области использования инсайдерской информации и 

манипулирования рынком в пределах действия Федерального закона «О 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».  

Основными целями проведения мониторинга являлись анализ и обобщение 

практики применения законодательства Российской Федерации и 

законодательства Чувашской Республики, выработка предложений по 

совершенствованию законодательства Российской Федерации и 

законодательства Чувашской Республики. 
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Деятельность Общественного совета при Госветслужбе Чувашии  

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 26 июня 2012 г. № 296-р о Плане действий органов 

исполнительной власти Чувашской Республики по реализации указов 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 г. приказом 

Госветслужбы Чувашии от 11 декабря 2012 г. № 306 образован Общественный 

совет при Госветслужбе Чувашии (далее – Общественный совет) и утверждено 

положение о нем. 

В состав Общественного совета входят представители Общественной 

палаты Чувашской Республики, федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Чувашская государственная сельскохозяйственная академия», Чувашского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России», общества с ограниченной ответственностью 

«Ветеринарная медицина», представители Чувашской республиканской 

общественной организации «Союз обществ охотников и рыболовов Чувашской 

Республики», потребительского общества «Чувашский республиканский союз 

потребительских обществ».  

На заседаниях Общественного совета проводится предварительное 

обсуждение проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики, 

разрабатываемых Госветслужбой Чувашии. За период деятельности 

Общественного совета были рассмотрены два проекта закона Чувашской 

Республики и два проекта постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики. Представители Общественного совета участвуют в заседаниях 

конкурсных и аттестационных комиссий Госветслужбы Чувашии в качестве 

независимых экспертов.  
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Основные направления деятельности  

Общественного совета при Госветслужбе Чувашии 

 

 
2013 
год 

Первое 
полугодие 
2014 года 

Участие в проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя государственного 
учреждения, находящегося в ведении Госветслужбы 
Чувашии 

0 2 

Участие в проведении конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской 
службы Чувашской Республики в Госветслужбе 
Чувашии 

0 1 

Заседание по обсуждению проекта нормативного 
правового акта Чувашской Республики 

2 1 

Участие в заседаниях коллегий, совещаниях, 
слушаниях 

0 1 
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IV. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

 

В соответствии с Положением о Госветслужбе Чувашии, утвержденным 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 февраля 

2005 г. № 30, Госветслужба Чувашии оказывает три государственные услуги: 

- оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к 

компетенции Госветслужбы Чувашии, в соответствии с Законом Чувашской 

Республики «О бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике» и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 

рассмотрения обращения граждан; 

- осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями деятельности 

по производству готовых кормов для животных; 

- регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью на территории Чувашской Республики. 

В соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации «О 

ветеринарии» специалисты в области ветеринарии, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью, обязаны зарегистрироваться в 

уполномоченном в области ветеринарии органе исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. Аналогичная норма закреплена в статье 4 Закона 

Чувашской Республики «О ветеринарии».  

В соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации «О 

ветеринарии» регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью, контроль деятельности специалистов в 

области ветеринарии являются полномочиями субъекта Российской Федерации в 

области ветеринарии. Согласно статье 6 Закона Чувашской Республики «О 

ветеринарии» к компетенции Госветслужбы Чувашии отнесены регистрация 

специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской 

деятельностью, контроль деятельности специалистов в области ветеринарии. В 
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целях реализации указанных законодательных положений принято 

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 октября  

2010 г. № 345 «О порядке регистрации специалистов в области ветеринарии, 

занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Чувашской 

Республики», которым определен перечень документов, необходимых для 

регистрации специалистов в области ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью на территории Чувашской Республики, 

определены формы документов и сроки принятия Госветслужбой Чувашии 

соответствующего решения.  

Таким образом, законодательно закреплена обязанность специалистов в 

области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью, 

регистрироваться в уполномоченном в области ветеринарии органе 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. В то же время 

законодательством не предусмотрена ответственность за несоблюдение 

указанной нормы закона, что позволяет субъектам правоприменения 

безнаказанно нарушать установленный порядок, регистрация осуществляется по 

усмотрению самого же специалиста в области ветеринарии.  

Законодательно закрепив за субъектами Российской Федерации 

полномочие по регистрации специалистов в области ветеринарии, 

занимающихся предпринимательской деятельностью, федеральное 

законодательство не определило какие-либо ориентиры этой деятельности, ее 

характер (уведомительный, разрешительный), цели, пределы дискреционных 

полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

этой области.  

Госветслужбой Чувашии в Докладе о результатах мониторинга 

правоприменения законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации в области ветеринарии, проведенного Государственной 

ветеринарной службой Чувашской Республики в 2012 году, были предложены 

возможные варианты нормативно-правового регулирования вышеуказанной 

проблемы: 
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- принятие на федеральном уровне общих положений, регулирующих 

порядок регистрации специалистов в области ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью; 

- внесение в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях соответствующих изменений, предусматривающих 

установление ответственности за неисполнение специалистом в области 

ветеринарии, занимающимся предпринимательской деятельностью, обязанности 

зарегистрироваться в уполномоченном в области ветеринарии органе 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

 

Количество зарегистрировавшихся специалистов в области  

ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью 

 

Годы 
Количество зарегистрировавшихся в 

области ветеринарии, чел. 
Перерегистрация 

2011  1 0 

2012  5 0 

2013  1 1 

Всего 7 1 
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V. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ 

РАСХОДОВ 

Одной из важнейших задач, стоящих на сегодняшний день перед органами 

власти Чувашской Республики, является повышение эффективности бюджетных 

расходов. 

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов в 

Госветслужбе Чувашии реализуются в соответствии с планом мероприятий по 

оздоровлению государственных финансов Чувашской Республики, 

утвержденным распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 

21 января 2013 г. № 21-р, Планом мероприятий по росту доходов, оптимизации 

расходов и совершенствованию долговой политики Чувашской Республики на 

2013–2016 годы, утвержденным распоряжением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 15 ноября 2013 г. № 680-р, Порядком оценки качества 

финансового менеджмента главных распорядителей средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики, утвержденным постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 31 декабря 2011 г. № 674. 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов в соответствии с 

указанными правовыми актами в Госветслужбе Чувашии ведется работа по 

следующим направлениям: 

- размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для обеспечения нужд Госветслужбы Чувашии осуществляется в 

соответствии с утвержденным планом-графиком размещения заказов. Экономия 

бюджетных средств от размещения государственных заказов в 2011 году 

составила 14,2%, в 2012 году – 13,4%, в 2013 году – 5,7%. Деятельность в сфере 

размещения заказов эффективная; 

- разработана подпрограмма «Развитие ветеринарии в Чувашской 

Республике» государственной программы Чувашской Республики «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Чувашской Республики» на 2013–2020 годы, 
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утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 

18 декабря 2012 г. № 567, в которой отражены все направления  использования 

бюджетных средств в сфере ветеринарии; 

- проводится ежеквартальный мониторинг качества финансового 

менеджмента, осуществляемого Госветслужбой Чувашии как главным 

распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской Республики. В 

сводном рейтинге главных распорядителей средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики по качеству финансового менеджмента Госветслужба 

Чувашии в 2011–2013 годах занимала 13-е место; 

- осуществляются процедуры внутреннего финансового контроля для 

целевого и эффективного использования бюджетных средств, а также 

обеспечения результативности и целевого характера использования субсидий из 

республиканского бюджета Чувашской Республики; 

- осуществляется ежеквартальный мониторинг основных экономических 

показателей подведомственных учреждений ветеринарии в рамках 

межведомственного взаимодействия с Минимуществом Чувашии в 

информационной системе «Система межведомственного обмена данных»; 

 - проводятся мероприятия по экономии энергоресурсов: утверждены про-

граммы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-

сти, проведены обязательные энергетические обследования, осуществляется 

ежеквартальный мониторинг индикаторов и целевых показателей программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соот-

ветствии с приказом Минрегиона России от 7 июня 2010 г. № 273 (зарегистриро-

ван в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 июля 2010 г., регистра-

ционный № 17927) в Региональной информационной системе Чувашской Рес-

публики, проводятся тематические совещания по подготовке к отопительному 

периоду.  

Финансовое обеспечение деятельности Госветслужбы Чувашии 

производится за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики. Общие объемы финансирования  в 2011 году составили  
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185002,8 тыс. рублей, в 2012 году – 209359,3 тыс. рублей, в 2013 году –  

219917,7 тыс. рублей. Освоение бюджетных средств по направлениям 

финансирования в 2011–2013 годах составило 99%. 

 

Финансирование деятельности Госветслужбы Чувашии 
в 2011–2014 годах (по состоянию на 1 июля 2014 г.), тыс. рублей 
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Распределение финансирования мероприятий подпрограммы 
 «Развитие ветеринарии в Чувашской Республике» в 2014 году 

 (по состоянию на 1 июля 2014 г.), тыс. рублей 
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VI. УРОВЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ В ГОСВЕТСЛУЖБЕ ЧУВАШИИ 

Уровень исполнительской дисциплины в органах исполнительной власти 

Чувашской Республики характеризуется такими показателями, как качественное 

и своевременное выполнение решений Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Главы Чувашской Республики, Кабинета 

Министров Чувашской Республики, поручений Главы Чувашской Республики, 

Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики, своевременное 

внесение в установленном порядке в Администрацию Главы Чувашской 

Республики проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики, 

разработанных во исполнение указанных решений и поручений, а также 

направленных на приведение законодательства Чувашской Республики в 

соответствие с законодательством Российской Федерации. 

В целях повышения исполнительской дисциплины в Госветслужбе 

Чувашии осуществляется ежедневный контроль исполнения поручений 

структурными подразделениями. 

Всего за период 2011 год – первое полугодие 2014 года в системе 

электронного документооборота было зарегистрировано 13139 документов, из 

них 2983 входящих и 10156 исходящих. По оценке Администрации Главы 

Чувашской Республики, уровень исполнительской дисциплины в Госветслужбе 

Чувашии  в 2011 году – первом полугодии 2014 года составил в среднем 97%. 
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VII. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 В ГОСВЕТСЛУЖБЕ ЧУВАШИИ 

Индивидуальные и коллективные предложения, заявления, вопросы и 

жалобы граждан, поступающие в Госветслужбу Чувашии в письменной форме 

или в форме устного обращения, а также к должностному лицу Госветслужбы 

Чувашии во время личного приема граждан, рассматриваются в соответствии с 

Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» в установленные законом сроки. 

Всего за период с января 2011 года по июнь 2014 года в Госветслужбу 

Чувашии поступило 184 письменных обращения граждан, из них в 2011 году – 

28, 2012 – 56, 2013 – 57, за 6 месяцев 2014 года – 43 обращения. 

Обращения граждан касались вопросов содержания собак и кошек в 

городах и населенных пунктах, соблюдения ветеринарно-санитарных правил 

сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, соблюдения 

ветеринарно-санитарных правил при содержании и реализации животных, 

оказания ветеринарных услуг. 

Обращения граждан и организаций по вопросам, не входящим в 

компетенцию Госветслужбы Чувашии, в течение семи дней со дня регистрации 

направляются с сопроводительным письмом в другие организации для 

рассмотрения обращения по существу, о чем письменно уведомляются авторы 

обращений. 

Прием граждан по личным вопросам руководством Госветслужбы 

Чувашии осуществляется непосредственно в Госветслужбе Чувашии, в 

общественной приемной Главы Чувашской Республики, а также в рамках 

проводимых в республике единых информационных дней. 

В рамках общероссийского дня приема граждан 12 декабря 2013 г. – в 

День Конституции Российской Федерации по профильным вопросам было 

получено 6 обращений, из них в режиме аудиосвязи – 4. 
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Госветслужбой Чувашии в соответствии с законодательством в пределах 

своей компетенции проводится объективное, своевременное и всестороннее 

рассмотрение поступивших обращений. Всем гражданам и организациям, 

обратившимся в Госветслужбу Чувашии, даются подробные разъяснения и 

рекомендации по поставленным вопросам.  
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VIII. КАДРОВАЯ СИТУАЦИЯ И КАДРОВЫЙ  
ПОТЕНЦИАЛ ГОСВЕТСЛУЖБЫ ЧУВАШИИ 

 
Кадровая политика Госветслужбы Чувашии осуществляется в 

соответствии с федеральными законами «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» и «О противодействии коррупции», Законом 

Чувашской Республики «О государственной гражданской службе Чувашской 

Республики», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Чувашской Республики и направлена на организацию эффективного управления 

персоналом для реализации задач, поставленных перед Госветслужбой Чувашии. 

Структура Госветслужбы Чувашии состоит из руководителя, заместителя 

руководителя и 5 отделов. 

Штатная численность Госветслужбы Чувашии в 2014 году составляет  

37 человек. Укомплектованность должностей государственной гражданской 

службы Чувашской Республики – 100%. 

Средний возраст государственных гражданских служащих Чувашской 

Республики Госветслужбы Чувашии составляет 35 лет. 

 

Возрастной состав гражданских служащих, человек 
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По гендерному составу государственных гражданских служащих 

Чувашской Республики преобладает женский пол.  

 
Гендерный состав гражданских служащих, % 
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Уровень образования государственных гражданских служащих Чувашской 

Республики (далее также – гражданские служащие) соответствует замещаемым 

должностям. Общее число гражданских служащих, имеющих высшее 

образование, составляет 100%. 

В целях совершенствования профессиональных умений и навыков, 

получения новых теоретических и практических знаний в области 

государственного ветеринарного надзора за период 2012–2013 годов  

24 гражданских служащих Госветслужбы Чувашии прошли курсы повышения 

квалификации по данному направлению. В рамках государственного заказа на 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации курсы 

повышения квалификации в 2011 году прошли 11 гражданских служащих, в 

2012 году – 20, в 2013 году – 18, в первом полугодии 2014 года – 12 гражданских 

служащих. 

Работа по организации конкурсного отбора на замещение вакантных 

должностей и включение в кадровый резерв государственной гражданской 

службы Чувашской Республики в Госветслужбе Чувашии проводится в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
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законодательства Чувашской Республики о государственной гражданской 

службе. 

За 2011 год – первое полугодие 2014 года было проведено 12 конкурсов на 

замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

Чувашской Республики. В них приняли участие 82 человека, 48 из которых 

решением конкурсной комиссии, сформированной в Госветслужбе Чувашии, 

отказано в назначении на замещение вакантных должностей.  

 

Год Общее коли-
чество кон-

курсов (в том 
числе повтор-
ных и несо-
стоявшихся) 

Количество лиц, подавших документы 
для участия в конкурсах 

все-
го 

не допу-
щенных к 
участию в 
конкурсах 

не про-
шедших 
конкурс 

назначен-
ных на ва-
кантные 

должности 

включен-
ных в кад-
ровый ре-
зерв для 
назначе-

ния на ва-
кантные 
должно-

сти 
2011 - - - - - - 
2012 9 71 1 41 29 - 
2013 2 7 - 5 2 - 

Первое 
полуго-
дие 2014 

1 4 - 2 1 1 

 
За 2011 год – первое полугодие 2014 года из кадрового резерва 

Госветслужбы Чувашии и кадрового резерва Чувашской Республики назначены 

на должности государственной гражданской службы Чувашской Республики  

13 человек.  

В Госветслужбе Чувашии на конкурсной основе сформирован кадровый 

резерв на 94,8% должностей государственной гражданской службы Чувашской 

Республики. В кадровом резерве Госветслужбы Чувашии состоит 41 человек, из 

них 17 граждан и 24 гражданских служащих. 
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Информация о включении в кадровый резерв 

Госветслужбы Чувашии за 2011 год – первое полугодие 
2014 года

38

1 2

по результатам конкурса на
включение в кадровый
резерв
по результатам конкурса на
замещение вакантной
должности
по результатам аттестации

 
 

Согласно Федеральному закону «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» в 2011, 2013 году, первом полугодии 2014 года 

проведена аттестация гражданских служащих. В 2011 году аттестацию прошли 

2 гражданских служащих, в 2013 году – 9, в первом полугодии 2014 года – 11. 

По результатам аттестаций 22 гражданских служащих признаны 

соответствующими замещаемой должности государственной гражданской 

службы Чувашской Республики, 2 из них рекомендованы к включению в 

установленном порядке в кадровый резерв для замещения вакантной должности 

государственной гражданской службы Чувашской Республики в порядке 

должностного роста.  

 

Количество гражданских служащих, которым присвоен классный чин 
государственной гражданской службы, 
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За 2011 и 2013 годы Госветслужбой Чувашии для 9 гражданских служащих 

проведены квалификационные экзамены, по результатам которых присвоены 

классные чины государственной гражданской службы Чувашской Республики.  

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 23 июля 2012 г. № 301 «О предоставлении государственным 

гражданским служащим Чувашской Республики единовременной субсидии на 

приобретение жилого помещения» в 2014 году единовременную субсидию на 

приобретение жилого помещения получил 1 гражданский служащий. В 

настоящее время в списке претендентов на получение единовременной субсидии 

на приобретение жилого помещения находятся 2 гражданских служащих 

Госветслужбы Чувашии.  
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IX. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ ГОСВЕТСЛУЖБЫ ЧУВАШИИ ПО 

СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

Приказом Госветслужбы Чувашии от 11 ноября 2010 г. № 107 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Чувашской Республики 21 декабря 

2010 г., регистрационный № 725) утвержден порядок формирования и 

деятельности комиссии Госветслужбы Чувашии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Чувашской 

Республики и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия). 

В 2011 году было проведено одно заседание комиссии, на котором 

рассмотрено три вопроса о неполноте представленных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения) 

гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской 

службы Чувашской Республики в Госветслужбе Чувашии. По результатам 

рассмотрения данных материалов комиссия приняла три решения об обязании 

гражданских служащих представить уточненные сведения и предупреждении о 

недопустимости нарушений требований законодательства о государственной 

гражданской службе. 

В 2012 году комиссией было проведено пять заседаний, на которых были 

рассмотрены следующие вопросы: 

- 7 вопросов о даче согласия на замещение должности в 

подведомственном Госветслужбе Чувашии учреждении на условиях трудового 

договора по заявлениям старших государственных инспекторов отдела 

государственного ветеринарного надзора; 

- 1 вопрос о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Комиссией нарушений выявлено не было. 



 

78 
 

В 2013 году комиссией было проведено четыре заседания, на которых 

были рассмотрены следующие вопросы: 

- 1 вопрос о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

- 2 вопроса о даче согласия на замещение должности в подведомственном 

Госветслужбе Чувашии учреждении на условиях трудового договора по 

заявлениям старших государственных инспекторов отдела государственного 

ветеринарного надзора; 

- 15 вопросов о представлении государственными гражданскими 

служащими недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера на себя и членов семьи. По 

результатам заседания было принято 7 решений о том, что сведения, 

представленные в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения о 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской 

службы Чувашской Республики, и государственными гражданскими служащими 

Чувашской Республики, и соблюдения государственными гражданскими 

служащими Чувашской Республики требований к служебному поведению, 

утвержденного Указом Президента Чувашской Республики от 5 ноября 2009 г. 

№ 78, являются достоверными и полными, и 8 решений о том, что сведения 

представлены недостоверные и (или) не в полном объеме. В отношении 

8 сотрудников применены взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, в соответствии со статьей 59¹ Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

В первом полугодии 2014 года было проведено одно заседание комиссии 

по вопросу о даче согласия на замещение должности в подведомственном 

Госветслужбе Чувашии учреждении на условиях трудового договора по 
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заявлению старшего государственного инспектора отдела государственного 

ветеринарного надзора. 

 

Временной 

период, год 

Количество 

проведенных 

заседаний 

Количество 

рассмотренных 

вопросов 

2011  1 3 

2012  5 8 

2013 4 18 

Первое полугодие 

2014  
1 1 
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X. ОБЩЕСТВЕННАЯ, СПОРТИВНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

ГОСВЕТСЛУЖБЫ ЧУВАШИИ 

С целью поддержания командного духа сотрудники Госветслужбы 

Чувашии принимает активное участие в общественной, культурной и 

спортивной жизни нашей республики. В соревнованиях различного уровня и 

культмассовых мероприятиях коллектив Госветслужбы Чувашии активен и 

нацелен на успех. 

Считая своим долгом помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, сотрудники Госветслужбы Чувашии организовали добровольный сбор 

средств пострадавшим от наводнения в Амурской области и Хабаровском крае и 

от стихийного бедствия в Краснодарском крае. Аппарат Госветслужбы Чувашии 

регулярно принимает участие в донорских акциях «службы крови» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации и праздничных 

шествиях, посвященных Празднику Весны и Труда. 
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Команда Госветслужбы Чувашии является постоянным участником таких 

спортивных мероприятий, как «Кросс Нации», «Зарядка со звездой», 

всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», легкоатлетическая 

эстафета на призы газеты «Советская Чувашия», а также демонстрирует 

отличный боевой дух и слаженность работы коллектива во всех спортивных 

дисциплинах в рамках физкультурно-спортивной спартакиады работников 

органов государственной власти Чувашской Республики и органов местного 

самоуправления. 
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XI. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСВЕТСЛУЖБЫ ЧУВАШИИ 

В целях повышения открытости и доступности информации о 

деятельности Госветслужбы Чувашии осуществляется постоянное 

взаимодействие с организациями и гражданами, в том числе посредством 

использования современных информационных технологий. Так, информацию о 

деятельности Госветслужбы Чувашии можно найти на Портале органов власти 

Чувашской Республики по адресу www.cap.ru, в социальных сетях Facebook и 

Twitter. 
 

 

На официальном сайте Госветслужбы Чувашии ежедневно размещаются 

актуальная информация о деятельности органа, государственных услугах, 

предоставляемых населению, изменениях в законодательстве, имеющихся 

вакансиях, фото- и видеоматериалы.  

http://www.cap.ru/
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В целях обеспечения оперативности доступа граждан к сведениям на сайте 

Госветслужбы Чувашии в виде баннеров размещены специальные разделы 

ресурса. Республиканские средства массовой информации («Хыпар», «Тăван ен» 

и другие) регулярно освещают важные вопросы деятельности Госветслужбы 

Чувашии. Для повышения открытости деятельности органов исполнительной 

власти Чувашской Республики, а также подведомственных им организаций 

Комиссией по внедрению информационных технологий в деятельность органов 

власти Чувашской Республики 26 сентября 2013 г. разработан План-график 

размещения информации о деятельности органов исполнительной власти 

Чувашской Республики и органов местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных. В 

соответствии с данным планом на «Портале открытых данных» 

(www.opendata.cap.ru) размещены сведения о подведомственных Госветслужбе 

Чувашии учреждениях. Информация постоянно актуализируется. Актуальным 

для развития государственной ветеринарной службы Чувашской Республики и 

повышения ее эффективности является внедрение информационных технологий 

в ее практику. 

http://www.opendata.cap.ru/
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Гражданские служащие Госветслужбы Чувашии подключены к 

республиканской системе электронного документооборота. 

Осуществляется внедрение на территории Чувашской Республики 

автоматизированных систем Россельхознадзора: «Веста», «Аргус», «Ассоль», 

«Цербер», «Сирано», «Ветмониторинг»; проводится обучение сотрудников 

работе в программах, отрабатывается порядок ведения в системах учета 

информации. 

Все проводимые мероприятия повышают готовность государственной 

ветеринарной службы Чувашской Республики к переходу на систему 

оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде. 

Электронные системы открывают ряд широких возможностей для ветеринарной 

службы, позволяют отследить передвижение товаров и в результате эффективно 

контролировать общую ситуацию. Любая партия мяса, мясных или рыбных 

полуфабрикатов, яиц, морепродуктов, поступающая на территорию республики, 

получает свой номер, ее путь отслеживается до конечного потребителя. 
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Основными проблемами в сфере внедрения и применения 

информационных технологий в Госветслужбе Чувашии являются недостаточно 

развитая информационная инфраструктура во многих государственных 

учреждениях ветеринарии Чувашской Республики и слабая техническая 

подготовка ветеринарных специалистов. Так, в результате проведенных опросов 

в ряде учреждений выявлен недостаток компьютерной техники или 

значительный ее моральный и физический износ. 
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XII. ЗАДАЧИ ГОСВЕТСЛУЖБЫ ЧУВАШИИ  

НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 

Опыт последних лет наглядно показывает, что распространение 

инфекционных, в том числе особо опасных, болезней животных на территории 

Российской Федерации принимает угрожающий характер.  

Одним из основных факторов, влияющих на эпизоотическое благополучие, 

является уровень культуры сельскохозяйственного производства.  

Важнейшими задачами при недопущении болезней, общих для человека и 

животных, являются ветеринарно-санитарная экспертиза и производственно-

ветеринарный контроль при переработке скота, птицы и продуктов убоя, а также 

других продуктов животного происхождения. 

Основной целью ветеринарно-санитарной экспертизы является 

предупреждение заболеваний людей зооантропонозами и другими болезнями 

через продукты животного происхождения, предупреждение распространения 

инфекций и инвазий среди животных через боенские отходы, корма и кормовые 

добавки и помощь в оздоровлении неблагополучных животноводческих 

хозяйств. 

Госветслужбой Чувашии намечено решение следующих задач: 

- повышение эффективности реализуемых мероприятий по 

предупреждению рисков и угроз для эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на объектах сельскохозяйственного производства, 

перерабатывающих предприятиях и потребительском рынке по особо опасным 

заболеваниям сельскохозяйственных животных; 

- обеспечение своевременного выполнения плана диагностических 

исследований, ветеринарно-профилактических и  противоэпизоотических 

мероприятий; 

- повышение эффективности и совершенствование мероприятий по 

организации и проведению государственного ветеринарного надзора; 

- укрепление материально-технической базы учреждений ветеринарии; 
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- дальнейшее совершенствование деятельности и модернизация 

государственной ветеринарной службы Чувашской Республики, в том числе 

повышение эффективности взаимодействия со средствами массовой 

информации и уровня внедрения, использования современных информационных 

технологий. 


