
 

Об итогах работы  

Государственной ветеринарной 

службы  

Чувашской Республики  

за 9 месяцев 2016 года 

_____________________________ 

 



мероприятия, 
направленные 

на обеспечение 
эпизоотического 

благополучия 

диагностические 
исследования 

специфическая 
профилактика 

ветеринарно-
санитарные 

мероприятия 

 карантинные 
мероприятия и 

ликвидация очагов 
особо опасных 

заболеваний 

контроль 
безопасности и 

качества 
животноводческой 

продукции и кормов 

контроль за 
эпизоотической 

ситуацией 

агитационная 
работа 



Выполнение плана диагностических исследований,  

ветеринарно-профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий   

за 9 месяцев 2016 года 

Название  заболевания 
План 9 месяцев 

(тыс. гол/обр.) 

Выполнено  

за 9 месяцев  

(тыс. гол/обр.) 

Процент 

выполнения 

плана (%) 

Сибирская язва всех видов 

животных 
418,000 428,825 100 

Бешенство домашних 

животных 
74,748 91,735 100 

Бешенство продуктивных 

животных 
194,194 213,275 100 

Лептоспироз всех видов 

животных 
51,750 62,549 100 

Классическая чума свиней 313,264 379,544 100 

Бруцеллез животных 110,429 118,891 100 

Туберкулез животных 262,199 259,067 99 



 

 За 9 месяцев 2016 года проведено 

 более 673 тыс. исследований, 

 более 77,4 млн. вакцинаций и  обработок 

всех видов животных и птицы. 

 



За 9 месяцев 2016 года проведена 

дезинфекция  

на площади более 6,4 млн. кв.м.,  

дезинсекция и дератизация на площади 

более 2,4 млн. кв.м. 





Удельный вес заразных болезней животных  

в Чувашской Республике за 9 месяцев 2016 года 

(% от выявленных неблагополучных пунктов) 



Количество 

неблагополучных 

пунктов на 

01.01.2016г. 

Зарегистрировано 

неблагополучных 

пунктов и 

территорий 

 за  9 месяцев  

2016 года 

Оздоровлено и 

ликвидировано 

неблагополучных 

пунктов  и 

территорий 

за 9 месяцев  

2016 года 

Количество 

неблагополучных 

пунктов на 

01.10.2016г.  

Лейкоз КРС 14 1 1 14 

Бешенство 2 6 7 1 

Псевдомоноз 

КРС 
0 3 3 0 

Псевдомоноз 

МРС 
0 1 1 0 

Некробактери

оз КРС 
0 1 1 0 

АЧС 

домашних 

свиней 

0 4 4 0 

АЧС кабана 0 1 1 0 

Сальмонеллез 

КРС 
0 1 0 1 

Всего 16 18 18 16 



Эпизоотическая ситуация по лейкозу КРС  

на территории Российской Федерации 



Эпизоотическая ситуация по лейкозу КРС                                                                           

в Российской Федерации в 2005 - 2016 гг. 

 



                                

Неблагополучные пункты по лейкозу КРС  

на территории Чувашской Республики на 01.10.2016г. 



Профиль инфицированности животных 

вирусом лейкоза КРС на территории ЧР 



Диагностика лейкоза крупного рогатого скота 

в Чувашской Республике за 9 месяцев 2016 года 



Эпизоотическая ситуация по лейкозу КРС  

в Чувашской Республике за 2010-2016 гг. 



Эпизоотическая ситуация по бешенству животных  

в Российской Федерации в 2000-2016 гг. 

 



Эпизоотическая ситуация в Чувашской Республике 

по бешенству за 9 месяцев 2016 года 



Профиль неблагополучия районов (городов) 

Чувашской Республики по бешенству за 

период 2009 – 30.09.2016 г.г. 



Заболеваемость всех видов животных 

бешенством в 2006 – 2016 гг. 
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Эпизоотическая обстановка по бешенству животных в 

Чувашской Республике за 2013 – 2016гг 
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- 133640 голов крупного рогатого скота 

- 76269 голов мелкого рогатого скота  

- 2941 лошади 

- 425 свиней 

 - 53597 собак 

- 38138 кошек 

 

 

Специфическая профилактика против 

бешенства животных за 9 месяцев 2016 года 



Неспецифическая профилактика 

бешенства за 9 месяцев  2016 года 
 

Отстрелено: 294 лис 

                   20 волков  

Отловлено: 1739 бродячие собаки 

                    900 безнадзорных кошек 





Эпизоотическая ситуация по АЧС в ЧР на 01.10.16 



Мероприятия по недопущению  выявления и 

распространения африканской чумы свиней на 

территорию республики 

- обеспечение работы свиноводческих предприятий в режиме «закрытого 

типа»; 

- недопущение вскармливания свиней пищевыми, боенскими отходами и 

конфискантами; 

- обязательное проведение лабораторных исследований каждого случая 

падежа свиней; 

-  передвижение животных по согласованию с государственной ветеринарной 

службой; 

- своевременное выполнение ветеринарно-профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий, в том числе дезинфекции; 

-  регулярное мониторинговое исследование свиней и диких кабанов на АЧС.  

 



За 9 месяцев 2016 года  

в БУ ЧР «Чувашская республиканская 

ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии 

на африканскую чуму свиней  

исследовано: 

от домашних  

свиней  

960 проб 

 

от диких 

кабанов  

100 проб 



В бюджетных учреждениях ветеринарии 

имеется необходимый запас 

дезинфицирующих средств,  

средств индивидуальной защиты: 

Хлорная известь – 3,2 тонн 

Едкий натр – 9,7 тонн 

Формалин – 0,2 тонн 

Биодез – Экстра – 77,8 литров 

 

Противочумные костюмы – 309 шт. 

Защитные костюмы – 103 шт. 



Обеспеченность лекарственными средствами и 

препаратами для ветеринарного применения  

за счет  средств федерального бюджета 



За период с 2014 г. по 2018 г. включительно 

закуплено и планируется до закупить в общей 

сложности около 200 комплектов компьютеров и 

принтеров для оснащения рабочих мест для работы 

в системе «Меркурий»: 

Год Приобретено, 

комплектов 

Стоимость, 

рублей 

Планируется 

приобрести, 

комплектов 

Стоимость, 

рублей 

2014 126 2342,5 - - 

2015 14 497,4 - - 

2016 20 693,9 - - 

2017 - - 20 693,9 

2018 - - 20 693,9 



Количество оформленных и погашенных ВСД 

в разрезе районов на 01.10.2016 г. 

 



Сведения по ввозу и вывозу грузов подконтрольных ветеринарной  

службе за 9 месяцев 2016 года. Выписано 471033 ветеринарный 

сопроводительный документ, в том числе: 

 форма №1- 12360, форма №2- 207861, форма №3- 16715, форма №4- 

233991, ветеринарный сертификат форма №1-1, ветеринарный 

сертификат форма №2-105 штук. 

Наименование Ввоз из других 

регионов РФ 

Вывоз за пределы 

республики 

с/х животные, голов 92458 44876 

птица, голов 142383 1535055 

мясо и мясные 

продукты, тонн 

15906 33969 

рыба и рыбные 

продукты, тонн 

8487 651 

сырое молоко, тонн 101777 187659 

яйца, тыс. штук 43166 48476 

мёд, тонн 4,7 69,7 

корма и кормовые 

добавки, тонн 

83502 35043 



Наименование продукции За 9 месяцев 2016 года 

Мясо  106779 

Рыба 12267 

Молоко и молочные продукты 116680 

Яйцо 7264 

Овощи и фрукты 169687 

Мёд 3719 

Другие пищевые продукты 191568 

Всего 607964 

Сведения о ветеринарно-санитарной 

экспертизе мяса, мясных и других пищевых 

продуктов на рынках за  9 месяцев 2016 года. 
 



 

 

Виды продукции 

На 01.10.2016г.  по результатам 

ветеринарного осмотра убойных животных 

и ВСЭ  мяса и других пищевых продуктов 

направлено на: 

обезвреживание утилизацию 

Мясо, тонн (т) 5,314 7,339 

Рыба, т 1,632 3,980 

Молоко и молочные 

продукты, т 

2,867 0 

Яйцо, штук 0 132536 

Овощи, фрукты, т 0 14,847 

Мед, т 0,05 0 

Другие пищевые продукты, 

т 

0 45,5 

Изъято из оборота продукции животного 

происхождения за 9 месяцев 2016 года 



 

Сведения по количеству 

 проведённых учений и тренировок в области  

ГО и ЧС по Чувашской Республике 

за 2016 год  

 № 

п/п 
Наименование тренировки и привлекаемые силы ТП РСЧС Количество учений 

тренировок 

Всего КШУ ШТ 

1.  «Организация работы оперативных групп органов исполнительной 

власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления по 

защите населения и территорий при получении информации об угрозе 

возникновения ЧС в паводковый и пожароопасный период» 

1   1 

 2. «Организация мероприятий по ликвидации очага сибирской язвы  на 

территории Новочебоксарского городского округа Чувашской 

Республики» 

1   1 

3. «Организация мероприятий по ликвидации очага ящура на территории 

Вурнарского муниципального  района Чувашской Республики» 
1 1   

4.  «Организация мероприятий по ликвидации очага африканской чумы 

свиней на территории Красночетайского муниципального района 

Чувашской  
Республики» 

1 1   

5. Командно-штабное учение с АСС защиты животных Чувашской 

Республики по теме «Организация мероприятий по ликвидации очага 

ящура на территории Мариинско -Посадского муниципального района 

Чувашской Республики» 

1 1  

6. Всего 5 3 2 

 



Проект постановления «Об утверждении Правил аттестации специалистов в области ветеринарии, не 

являющихся уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в 

систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, на 

право оформления ветеринарных сопроводительных документов на товары, 

подлежащие ветеринарному контролю (надзоры)» 

Проект постановления 

 

«О Порядке  создания, развития и эксплуатации Федеральной государственной 

информационной системы в области ветеринарии» 

Отмена приказа 

Минсельхоза РФ от  

17.07.2014 г. № 281 

«Об  утверждении  Правил  организации  работы  по  оформлению 

ветеринарных  сопроводительных  документов  и  Порядка  оформления 

ветеринарных  сопроводительных  документов  в  электронном  виде». 

Проект Приказа 

Минсельхоза РФ  

 «Об  утверждении  ветеринарных  правил  содержания  крупного  рогатого 

скота  в  целях  воспроизводства,  выращивания,  реализации,  получения 

продуктов животноводства» 

Приказ Минсельхоза 

России от 23.03.2016 г. 

114 

«Об  утверждении  ветеринарных  правил  содержания  свиней  в  целях  их 

воспроизводства,  выращивания  и  реализации».  (Минюст  РФ  04.07.2016  г . № 

42749) 

Приказ Минсельхоза 

России от  

19.05.2015 г. № 194 

«Об  утверждении  ветеринарных  правил  содержания  медоносных  пчел  в 

целях  их  воспроизводства,  выращивания,  реализации  и  использования  для 

опыления  сельскохозяйственных  энтомофильных  растений  и  получения 

продукции пчеловодства»  (Минюст РФ 04.08.2016 г . № 43124) 

Вопросы нормативно-правового 

регулирования в ветеринарии 



Проект Приказа Минсельхоза 

РФ 

«Об  утверждении  Ветеринарных  правил  осуществления  

идентификации и учета животных» 

Приказ Минсельхоза России 

от 22.04.2016 г. № 161 

«Об  утверждении  Перечня  видов  животных,  подлежащих 

идентификации  и учету». (Минюст РФ 20.05.2016 г . № 42199) 

Приказ Минсельхоза России 

от  

22.01.2016 г. № 22 

«Об  утверждении  Правил  осуществления  мониторинга  ветеринарной 

безопасности территории РФ». (Минюст РФ 23.03.2016 г . № 41507) 

Приказ Минсельхоза России 

от 31.05.2016 г. № 213 

«Об  утверждении  ветеринарных  правил  осуществления 

профилактических,  диагностических,  органических  и  иных  

мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 

направленных на предотвращение  распространения  и  ликвидацию  

очагов  африканской чумы свиней». (Минюст РФ 24.08.2016 г . № 43379) 

Изменения (проект) в приказ 

Минсельхоза  России  

от  23  июля  2010  г .  №  258 

Правила  определения зоосанитарного  статуса  свиноводческих  

хозяйств,  а  также  организаций,  осуществляющих  убой  свиней, 

переработку  и  хранение  продукции  свиноводства 

Внесены изменения в приказ 

Минсельхоза РФ от 19.12.2011 

г . № 476 

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

которым  могут  устанавливаться  ограничительные мероприятия  

(карантин)» 

Вопросы нормативно-правового 

регулирования в ветеринарии 





Благодарю за внимание 


