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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из приоритетных направлений государственной политики 

Чувашской Республики является повышение качества жизни граждан, что не 

может быть достигнуто без обеспечения 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 животноводческой отрасли. 

Чувашская Республика расположена на востоке Восточно-Европейской 

равнины, правобережье реки Волги в междуречье 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, соединяющие ее с северными, восточными, 

южными и центральными районами страны, с другими странами. 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 проходит по территории республики 

параллельно водному волжскому пути. В силу специфики социально-

экономического развития территория Чувашской Республики 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 риска. 
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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 региональный 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: 
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В структуре Госветслужбы Чувашии успешно функционируют 

подведомственные учреждения: 1 республиканская, 21 районная, 2 городские 

станции по борьбе с болезнями животных, 1 республиканская ветеринарная 

лаборатория.  

В целях обеспечения качества и безопасности в ветеринарно-

санитарном отношении продукции и сырья животного происхождения, 

реализуемых населению Чувашской Республики, организована работа 

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 извне, выпуск безопасной в ветеринарном отношении 

продукции. 

Благодаря напряженному труду ветеринарных специалистов в 

республике удается поддерживать благополучную эпизоотическую 

обстановку в животноводстве. 

Большое внимание 

Госветслужбой Чувашии уделяется 

мероприятиям в области 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Работа в 

области гражданской обороны и 
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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», предоставляются учебные, методические пособия и другая 

литература по вопросам гражданской обороны для самостоятельного 

изучения 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. 

Госветслужба Чувашии постоянно работает над 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.  
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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, пушных зверей, птиц, рыб, 

пчел, и осуществление планов ветеринарного обслуживания животноводства; 

 прогнозирование потребности ветеринарных организаций 

Чувашской Республики в препаратах и технических средствах ветеринарного 

назначения, а также в специалистах в области ветеринарии; 

 охрана территории Чувашской Республики от заноса заразных 

болезней животных извне; 

 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. 

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.  
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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; 

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 проведения 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 обеспечения безопасности продуктов животноводства в 

ветеринарно-санитарном отношении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики; 
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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 хозяйств независимо от формы собственности; 

иные функции в соответствии с Положением. 

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) на территории субъекта 

Российской Федерации. 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 2015 год Госветслужбой Чувашии было разработано 

226 проектов распоряжений по установлению и отмене ограничительных 

мероприятий (карантина), из них 142 распоряжения Главы Чувашской 

Республики и 84 распоряжения Госветслужбы Чувашии. 
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II. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСВЕТСЛУЖБЫ ЧУВАШИИ 

2.1. Основные мероприятия, направленные на обеспечение 

эпизоотического благополучия на территории Чувашской Республики 

Работа государственной ветеринарной службы республики направлена 

на обеспечение охраны здоровья животных, предупреждение возникновения, 

распространения и ликвидацию болезней животных, защиту населения от бо-

лезней, общих для человека и животных, защиту территории республики от 

заноса заразных болезней животных, обеспечение ветеринарного обслужива-

ния животных, ветеринарного благополучия территории Чувашской Респуб-

лики и обеспечение ветеринарной безопасности подконтрольной продукции. 

Несмотря на неблагополучие многих регионов Российской Федерации 

по особо опасным заболеваниям животных и птиц, Чувашская Республика 

длительное время благополучна в отношении особо опасных болезней жи-

вотных и птиц, таких как сибирская язва, ящур, африканская чума свиней, 

блутанг, высокопатогенный грипп птиц, сап, чума крупного рогатого скота, 

не зарегистрированы болезни, общие для человека и животных, такие как ту-

беркулез, бруцеллез, лептоспироз, листериоз. Вместе с тем риск возникнове-

ния 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 выпол-

няются ветеринарно-профилактические и противоэпизоотические мероприя-

тия, карантинные мероприятия, ликвидация очагов особо опасных заболева-

ний; осуществляется систематический контроль эпизоотической ситуации, 

постоянный контроль безопасности и качества животноводческой продукции 

и кормов. 

Центральным звеном ветеринарной деятельности остается профилак-

тика болезней животных. С этой целью ежегодно формируется план диагно-

стических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоо-
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тических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на территории 

республики с учетом наличия поголовья животных согласно статистическим 

данным и сложившейся эпизоотической ситуации. 

Для обеспечения проведения противоэпизоотических мероприятий по 

заразным, в том числе особо опасным, болезням используются лекарствен-

ные средства и препараты для ветеринарного применения, поставляемые за 

счет средств федерального бюджета и других источников финансирования. 

Ежегодно выполнение плана ветеринарно-профилактических и противоэпи-

зоотических мероприятий по специфической защите животных в хозяйствах 

всех форм собственности поддерживается на стабильно высоком уровне. 

В целом по республике ежегодно проводится более 1 млн. исследова-

ний на заразные болезни животных и птиц, вакцинаций и обработок – более 

88,7 млн. единиц. 

Исследования, вакцинации и обработки животных в хозяйствах  

всех форм собственности на территории Чувашской Республики  

за 2013–2015 годы  

 

В целях предотвращения накопления патогенных микроорганизмов во 

внешней среде и их распространения внутри животноводческих хозяйств 

проводятся дезинфекция и побелка. Также проводятся дератизация и дезин-
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секция объектов животноводства, истребляются грызуны, эктопаразиты, яв-

ляющиеся фактором передачи возбудителя болезни от источника инфекции к 

восприимчивому организму. Ежегодно на объектах животноводства прово-

дится дезинфекция на площади более 8,3 млн. кв. метров, дератизация – бо-

лее 1,8 млн. кв. метров, дезинсекция – более 790 тыс. кв. метров. 

2.2. Информация о количестве выявленных и ликвидированных 

неблагополучных пунктов (территорий) по особо опасным болезням жи-

вотных и птиц 

В республике ежегодно регистрируются случаи заболевания бешен-

ством, лейкозом, отдельными хозяйственными инфекциями и инвазионными 

болезнями. Неблагополучные пункты по заразным заболеваниям регистри-

руются в хозяйствах всех форм собственности. На неблагополучные пункты 

устанавливаются ограничительные, карантинные мероприятия, утверждают-

ся конкретные комплексные планы по их ликвидации и оздоровлению. 

Заразные болезни, выявленные на территории 

Чувашской Республики за 2015 год 

Во время ликвидации очага инфекции помимо контроля передвижения 

поголовья скота проводятся специальные ветеринарные мероприятия: имму-

низация восприимчивого поголовья, лечение, ветеринарно-санитарные меро-

приятия (дезинфекция, дезинсекция и дератизация помещений). Благодаря 

комплексной целенаправленной работе ветеринарных специалистов совмест-

Наименование болезни 

Количество выявленных  

неблагополучных пунктов 

Бешенство всех видов животных 70 

Лейкоз крупного рогатого скота 3 

Пастереллез свиней 1 

Европейский гнилец пчел 2 

Сальмонеллез свиней 1 

Итого 77 
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но с руководителями и специалистами сельхозпредприятий, владельцами 

животных и оперативному выполнению мероприятий (вынужденной вакци-

нации) в неблагополучных пунктах предотвращено дальнейшее распростра-

нение инфекции.  

Ликвидированные и оздоровленные неблагополучные пункты 

 на территории Чувашской Республики 

за 2015 год 

Наименование болезни 
Количество ликвидированных  

и оздоровленных неблагополучных 

пунктов 

Бешенство всех видов животных 72 

Лейкоз крупного рогатого скота 7 

Пастереллез свиней 1 

Европейский гнилец пчел 2 

Сальмонеллез свиней 1 

Итого 83 

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 акту-

альность для всей республики.  

Лейкоз крупного рогатого скота – это инфекционное вирусное заболе-

вание. В настоящее время не существует биологических и химических 

средств его профилактики, поэтому мероприятия по профилактике и борьбе с 

лейкозом основаны на выявлении больных и зараженных животных при про-

ведении диагностических исследований.  

Процент заражения вирусом лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС) 

по Чувашской Республике уменьшился по сравнению с предыдущими годами 

в среднем на 1,4%. 
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Благодаря комплексной работе в отдельных районах республики коли-

чество животных, зараженных вирусом лейкоза крупного рогатого скота, 

сведено к минимуму. 

Предпринимаемые Госветслужбой Чувашии усилия по проведению 

противолейкозных мероприятий позволили в отдельных районах республики 

улучшить эпизоотическую ситуацию и оздоровить неблагополучные по лей-

козу хозяйства. За 2015 год оздоровлено от лейкоза 7 неблагополучных пунк-

тов.  

Сложившаяся на территории Чувашской Республики эпизоотическая 

ситуация по лейкозу крупного рогатого скота требует согласованных дей-

ствий органов местного самоуправления, ветеринарных специалистов, руко-

водителей и специалистов сельхозпредприятий, владельцев животных, 

направленных на решение организационно-хозяйственных и специальных 

ветеринарно-санитарных задач.  
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Неблагополучные пункты по лейкозу крупного рогатого скота в Чувашской Республике 

на 1 января 2016 года 
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Не менее 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 

Чувашская Республика, как и большая часть страны, весьма 

неблагополучна по бешенству. Почти во всех регионах Российской Феде-

рации 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 поражает наряду с 

человеком практически всех теплокровных животных. 

В течение 2015 года в эпизоотический процесс по бешенству 

животных были вовлечены 17 муниципальных образований республики, 

зарегистрировано 70 неблагополучных пунктов, в которых заболело и пало 

72 животных, из них 53 лисицы, 8 собак, 9 кошек, 1 хорь, 1 корова. 

 

Выявленные случаи бешенства на территории  

Чувашской Республики за 2013–2015 годы 
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Выявленные неблагополучные пункты по бешенству животных 

на территории Чувашской Республики за 2015 год 
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Благодаря совместной работе с учреждениями Управления Роспо-

требнадзора по Чувашской Республике – Чувашии и Министерства здраво-

охранения Чувашской Республики в регионе не допущено возникновения 

бешенства среди людей на протяжении долгих лет.  

Бешенство в республике носит природноочаговый характер. Основ-

ным резервуаром и переносчиком вируса являются дикие хищники, преж-

де всего лисица. Ежегодно на территории республики выявляется бешен-

ство среди лисиц, которое составляет от 34 до 100% от общего количества 

случаев заболевания за последние 8 лет. 

Большинство случаев заболевания животных бешенством связано с 

проникновением больных лисиц в населенные пункты и на частные подво-

рья, а также обнаружением трупов павших от заболевания бешенством ли-

сиц. Случаи заболевания бешенством домашних и сельскохозяйственных 

животных происходили после укуса или контакта с лисицами. Наблюдает-

ся ежегодное увеличение численности лисиц на территории республики, 

что может быть связано с увеличением кормовой базы за счет роста чис-

ленности полевой дичи. 

Важнейшим мероприятием, способствующим созданию стойкого 

иммунитета против бешенства, является иммунизация. В связи с сохраня-

ющимся высоким риском распространения вируса бешенства проводится 

плановая профилактическая вакцинация не только собак и кошек, но и 

сельскохозяйственных животных. Так, для поддержания эпизоотического 

благополучия республики привито против бешенства с профилактической 

целью, а также в неблагополучных пунктах и угрожаемых зонах  

144449 голов крупного рогатого скота, 85266 – мелкого рогатого скота, 

3403 лошади, 115 свиней, 59899 собак, 36648 кошек. 

В целях улучшения эпизоотической ситуации по бешенству на тер-

ритории республики Госветслужбой Чувашии совместно с сотрудниками 

казенного учреждения Чувашской Республики «Дирекция по охране и ис-

пользованию животного мира и особо охраняемых природных террито-

рий» Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республи-

ки проводится пероральная иммунизация диких плотоядных животных пу-
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тем раскладки в местах их обитания приманок, заправленных антирабиче-

ской вакциной. 

В 2015 году в связи со сложившейся неблагоприятной 

эпизоотической ситуацией по бешенству животных с учетом решений, 

принятых на заседании Правительственной чрезвычайной 

противоэпизоотической комиссии, из резервного фонда Кабинета 

Министров Чувашской Республики были выделены средства на 

приобретение и раскладку 25,0 тыс. доз вакцины для оральной 

иммунизации диких плотоядных животных против бешенства «Рабивак-

О/333», еще 25,0 тыс. доз вакцины приобретено за счет средств 

федерального бюджета. Раскладку вакцины проводили сотрудники 

казенного учреждения Чувашской Республики «Дирекция по охране и 

использованию животного мира и особо охраняемых природных 

территорий» Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской 

Республики совместно с ветеринарными специалистами.  

Локализация природных очагов бешенства обеспечивалась путем 

регулирования численности диких плотоядных животных, безнадзорных 

собак и кошек. За 2015 год отстрелено 702 лисицы и 6 волков, 

специализированными организациями отловлено 3264 безнадзорные соба-

ки и 1443 безнадзорные кошки.  

В целях профилактики бешенства ветеринарной службой активно 

проводится разъяснительная работа. В 2015 году проведено 14938 бесед с 

населением, 10 выступлений на радио и телевидении, напечатано 

48 статей, распространена 13881 листовка. Осуществляется тесное сотруд-

ничество со специалистами Минприроды Чувашии с целью регулирования 

численности охотничьих ресурсов, а совместно с органами местного само-

управления организовывается работа по регулированию численности без-

надзорных животных. 
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2.5. Мероприятия по недопущению заноса на территорию  

Чувашской Республики африканской чумы свиней 

В целях обеспечения эпизоотического благополучия Госветслужбой 

Чувашии организован систематический контроль эпизоотической ситуа-

ции, осуществляется постоянный контроль безопасности и качества жи-

вотноводческой продукции и кормов, проводятся диагностические иссле-

дования, ветеринарно-профилактические, противоэпизоотические, каран-

тинные мероприятия, ликвидация очагов особо опасных заболеваний, аги-

тационные работы.  

Российская Федерация на протяжении 8 лет неблагополучна по аф-

риканской чуме свиней (далее – АЧС), причем вирус выявляется и на тер-

ритории Приволжского федерального округа, поэтому угроза заноса на 

территорию республики возбудителя африканской чумы свиней остается 

актуальной. Основным путем распространения и заноса заболевания в бла-

гополучные регионы является  хозяйственная деятельность человека.  

Для профилактики этой инфекции реализуются мероприятия в рам-

ках комплексного плана по недопущению заноса и распространения афри-

канской чумы свиней: 

- обеспечение работы свиноводческих предприятий в режиме закры-

того типа. Создан перечень физических и юридических лиц, осуществля-

ющих деятельность по содержанию и разведению свиней, а также убой 

свиней, переработку и хранение продукции свиноводства на территории 

республики, для включения в реестр и последующей компартментализа-

ции. Из 64 свиноводческих ферм 61 (95%) работает в режиме закрытого 

типа. Проведена компартментализация в 31 свиноводческом хозяйстве и  

1 убойном пункте. Компартмент 4 присвоен  4 хозяйствам, компартмент 

3 – 1 хозяйству, компартмент 2 – 24 хозяйствам и 1 убойному пункту, ком-

партмент 1 –  32 хозяйствам и 45 убойным пунктам;  

- недопущение вскармливания свиней пищевыми, боенскими отхо-

дами и конфискатами; 
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- обязательное проведение лабораторных исследований каждого слу-

чая падежа свиней; 

 - транспортировка животных по согласованию с государственной 

ветеринарной службой; 

- своевременное выполнение ветеринарно-профилактических и про-

тивоэпизоотических мероприятий, в том числе дезинфекции; 

- регулярное мониторинговое исследование свиней и диких кабанов 

на АЧС. За 2015 год в БУ Чувашской Республики «Чувашская республи-

канская ветеринарная лаборатория» Госветслужбы Чувашии проведено 

1189 мониторинговых исследований на африканскую чуму свиней, в том 

числе 1089 домашних свиней, 100 кабанов. Результаты проб отрицательны. 

Профилактические мероприятия по недопущению заноса и распро-

странения АЧС среди диких кабанов на территории республики проводят-

ся в соответствии с планом организационных и специальных мероприятий 

по мониторингу, регулированию численности и снижению миграционной 

активности диких кабанов на территории Чувашской Республики, включая 

особо охраняемые природные территории регионального и федерального 

значения, утвержденным решением Правительственной чрезвычайной ко-

миссии от 20 декабря 2013 г. 

Разработаны и доведены до населения памятки об опасности заболе-

вания АЧС и важности немедленного сообщения о фактах падежа диких 

кабанов с указанием контактных телефонов и адресов территориальных 

органов Россельхознадзора, Госветслужбы Чувашии, Минприроды Чува-

шии. 

В настоящее время Госветслужбой Чувашии ведется усиленный кон-

троль за деятельностью граждан, реализующих животноводческую про-

дукцию на рынках, ярмарках, в торговых комплексах, а также работа по 

выявлению и пресечению несанкционированных перевозок животных и 

животноводческой продукции. 

По результатам совместных рейдов с сотрудниками ГИБДД, в  

2015 году досмотрено 472 единицы автотранспорта, составлено 149 прото-

колов, в том числе на физических лиц – 136, на должностных лиц – 10, на 
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индивидуальных предпринимателей – 3 протокола. Взыскано штрафов на 

сумму 256,5 тыс. рублей. 

Согласно схеме размещения, использования и охраны охотничьих 

угодий на территории Чувашской Республики, составленной в 2013 году 

ООО «Уральская экологическая компания», площадь свойственных для 

обитания кабанов угодий в Чувашской Республике составляет 866716 га. 

Численность кабанов, по данным учета зимних маршрутов 2015 года, со-

ставила 1032 особи. Таким образом, плотность популяции кабанов состав-

ляет 1,19 особи на тысячу гектаров. Случаев заболевания диких кабанов 

АЧС в Чувашской Республике не выявлено. 

Реализация мероприятий, направленных на недопущение заноса и 

распространения АЧС на территории Чувашской Республики, продолжает-

ся. 

2.6. Обеспечение биопрепаратами, поставляемыми  

за счет средств федерального бюджета 

Большое значение для обеспечения эпизоотического благополучия 

на территории республики имеет своевременное обеспечение 

ветеринарных специалистов биопрепаратами, дезинфекционными и 

лекарственными средствами.  

На основании статьи 3 Закона Российской Федерации «О ветерина-

рии», приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

от 14 апреля 2009 г. № 137 «Об Административном регламенте исполнения 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации государствен-

ной функции организации проведения противоэпизоотических мероприя-

тий» Чувашская Республика обеспечивается биопрепаратами для поддер-

жания стабильной эпизоотической ситуации и проведения противоэпизоо-

тических мероприятий. Поставка биопрепаратов оплачивается за счет 

средств федерального бюджета с учетом разработанного Госветслужбой 

Чувашии плана диагностических исследований, ветеринарно-

профилактических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на 
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территории республики, согласованного с Департаментом ветеринарии 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

За 2015 год в Чувашскую Республику из федерального бюджета 

поставлено лекарственных средств на общую сумму 13 007 848 рублей 

54 копейки.  

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). 

 

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 

consultantplus://offline/ref=59750623C1A51D9E91D58164F72B85EA718F64407A4BFF0E4E4DA03B6DW0BCM
consultantplus://offline/ref=59750623C1A51D9E91D59F69E147DBEE78853D4F7F4EF05E1712FB663A05CE30W8B9M
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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. 

В целях повышения эффективности ветеринарной защиты поголовья 

скота и птицы, обеспечения стойкого эпизоотического благополучия в 

республике в 2015 году было проведено три заседания. Принятые решения, 

а также проводимые плановые противоэпизоотические мероприятия в 

настоящее время способствуют созданию иммунного поголовья животных, 

невосприимчивого к природноочаговым инфекциям, на территории 

Чувашской Республики. 

2.8. О проведении Госветслужбой Чувашии 

мероприятий 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 пла-

нировании мероприятий по гражданской обороне на территории Чуваш-

ской Республики» разрабатывается План основных мероприятий Госвет-

службы Чувашии в области гражданской обороны (далее – ГО), предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-

опасности и безопасности людей на водных объектах (далее – План меро-

приятий) на год и согласовывается в установленном порядке с ГКЧС Чу-

вашии и Главным управлением МЧС России по Чувашской Республике – 

Чувашии. 
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В соответствии с Планом мероприятий Госветслужба Чувашии про-

вела командно-штабные учения (далее – КШУ), тренировки (далее – КШТ) 

с привлечением нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне (далее – НФ ГО) аварийно-

спасательной службы (далее – АСС) защиты животных Чувашской Рес-

публики, службы наблюдения и лабораторного контроля (далее – СНЛК). 

В рамках мероприятий отрабатывался алгоритм действий при ликви-

дации очагов сибирской язвы, африканской чумы свиней, ящура.  

В целях объективного анализа проведения КШУ и КШТ приглаша-

лись представители Управления Роспотребнадзора по Чувашской Респуб-

лике – Чувашии, Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике 

и Ульяновской области, МВД по Чувашской Республике, ГКЧС Чувашии.  
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Информация о мероприятиях в области гражданской обороны,  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

за 2015 год 

№ 

пп 

Наименование тренировки  

и привлекаемые силы ТП РСЧС 

Количество учений и  

тренировок 

всего КШУ КШТ 
 

1 2 3 4 5 

1. Командно-штабная тренировка по теме «Действия 

органов управления, сил и средств Алатырского 

районного и объектовых звеньев ТП РСЧС Чуваш-

ской Республики при угрозе и возникновении ЧС 

природного, техногенного характера и связанных с 

террористическими актами» 

1 - 1 

2. Командно-штабная тренировка по теме «Обнаруже-

ние и обозначение районов, подвергшихся радиоак-

тивному, химическому, биологическому заражению, 

силами СНЛК ГО» 

1 - 1 

3. Командно-штабная тренировка с органами исполни-

тельной власти Чувашской Республики, органами 

местного самоуправления, силами и средствами ТП 

РСЧС Чувашской Республики по теме «Организация 

работы оперативных групп органов исполнительной 

власти Чувашской Республики и органов местного 

самоуправления по защите населения и территорий 

при получении информации об угрозе возникнове-

ния ЧС в паводковый и пожароопасный период» 

1 - 1 

4. Командно-штабная тренировка с АСС защиты жи-

вотных Чувашской Республики по теме «Организа-

ция мероприятий по ликвидации очага африканской 

1 - 1 
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1 2 3 4 5 

чумы свиней на территории Янтиковского района 

Чувашской Республики» 

5. Командно-штабное учение с АСС защиты животных 

Чувашской Республики по теме «Организация меро-

приятий по ликвидации очага ящура на территории 

Канашского района Чувашской Республики» 

1 1 - 

6. Командно-штабная тренировка по теме «Действия 

органов управления, сил и средств Красноармейско-

го районного и объектовых звеньев ТП РСЧС Чу-

вашской Республики при угрозе и возникновении 

ЧС природного, техногенного характера и связанных 

с террористическими актами» 

1 - 1 

7. Командно-штабная тренировка с АСС защиты жи-

вотных Чувашской Республики по теме «Организа-

ция мероприятий по ликвидации очага африканской 

чумы свиней на территории Ибресинского района 

Чувашской Республики» 

1 - 1 

8. Командно-штабное учение по теме «Действия орга-

нов управления и сил Ядринского районного и объ-

ектовых звеньев ТП РСЧС Чувашской Республики 

при угрозе и возникновении ЧС природного и техно-

генного характера. Перевод ГО района с мирного на 

военное время в условиях применения современных 

средств поражения» 

1 1 - 

9. Командно-штабное учение с АСС защиты животных 

Чувашской Республики по теме «Организация меро-

приятий по ликвидации очага сибирской язвы на 

территории Аликовского района Чувашской Респуб-

лики» 

1 1 - 

10. Командно-штабное учение по теме «Действия орга-

нов управления и сил Ибресинского районного и 

1 1 - 
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1 2 3 4 5 

объектовых звеньев ТП РСЧС Чувашской Республи-

ки при угрозе и возникновении ЧС природного, тех-

ногенного характера. Перевод ГО района с мирного 

на военное время в условиях применения современ-

ных средств поражения» 

11. Участие в командно-штабной тренировке по граж-

данской обороне 

1 - 1 

12. Командно-штабная тренировка с АСС защиты жи-

вотных Чувашской Республики по теме «Организа-

ция мероприятий по ликвидации очага сибирской 

язвы на территории г. Чебоксары Чувашской Рес-

публики» 

1 - 1 

13. Командно-штабная тренировка по теме «Действия 

органов управления и сил Канашского районного и 

объектовых звеньев ТП РСЧС Чувашской Республи-

ки при угрозе и возникновении ЧС природного, тех-

ногенного характера и связанных с террористиче-

скими актами» 

1 - 1 

 Итого по Госветслужбе Чувашии 13 4 9 

В ходе проведения трени-

ровок и учений привлекаемые 

силы и средства нештатных 

формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по 

гражданской обороне и службы 

наблюдения и лабораторного 

контроля справились с постав-

ленными задачами. 
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2.9. Региональный государственный  

ветеринарный надзор в Чувашской Республике 

Региональный государственный ветеринарный надзор 

Госветслужбой Чувашии осуществляется с 2012 года в соответствии с 

Законом Чувашской Республики от 5 декабря 2011 г. № 94 «О внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики «О ветеринарии», приказом 

Госветслужбы Чувашии от 30 марта 2012 г. № 39 «Об утверждении 

штатного расписания Государственной ветеринарной службы Чувашской 

Республики».  

Исполнение государственной функции по осуществлению регио-

нального государственного ветеринарного надзора Госветслужбой Чува-

шии в части организации государственного надзора осуществляется на ос-

новании: 

- Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля». 

- Порядка осуществления регионального государственного ветери-

нарного надзора в Чувашской Республике, утвержденного постановлением 

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

- Положения об отделе государственного ветеринарного надзора, 

утвержденного приказом Госветслужбы Чувашии от 16 мая 2012 г. № 78; 

- Административного регламента исполнения Государственной вете-

ринарной службой Чувашской Республики государственной функции 

«Контролирует на основании документарных и (или) выездных проверок 

проведение карантинных и иных мероприятий в области ветеринарии на 

территории Чувашской Республики», утвержденного приказом Госвет-

службы Чувашии от 21 сентября 2012 г. № 200 (зарегистрирован в Мини-

стерстве юстиции Чувашской Республики 13 ноября 2012 г., регистраци-

онный № 1349); 
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Отдел организовывает и проводит плановые и внеплановые проверки 

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 осуществления регионального государственного  

ветеринарного надзора в Чувашской Республике за 2013–2015 годы 

 

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 
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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. Всего за 2015 год старшими 

государственными инспекторами отдела государственного ветеринарного 

надзора Госветслужбы Чувашии проведено 273 рейдовых мероприятия, по 

результатам которых выявлено 149 нарушений. Лица, допустившие 

нарушения обязательных требований законодательства Российской 

Федерации в области ветеринарии, были привлечены к административной 

ответственности на общую сумму 256,5 тыс. рублей. 

 
 

2.10. Обеспечение ветеринарной безопасности подконтрольной 

государственному ветеринарному надзору продукции 

 

В вопросах обеспечения контроля качества и безопасности продук-

ции ветеринарные специалисты руководствуются законодательством Рос-

сийской Федерации в области проведения ветеринарно-санитарной экспер-

тизы. 
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Ветеринарно-санитарное благополучие республики обеспечивается 

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 потреб-

лении пищевых продуктов, и профилактику болезней скота и птицы, рас-

пространение которых возможно через корма животного происхождения. 

Вся поступающая и реализуемая на рынках продукция животного, 

растительного происхождения контролируется государственными лабора-

ториями ветеринарно-санитарной экспертизы (далее – ЛВСЭ): на рынках – 

16, в составе районных государственных учреждений – 16. 

Основная задача ЛВСЭ – 

осмотр и ветеринарно-

санитарная экспертиза мяса и 

других продуктов убоя всех 

видов сельскохозяйственных и 

промысловых животных, би-

той домашней птицы и перна-

той дичи, рыбы, молока, мо-

лочных продуктов, меда, яиц и 

других разрешенных к реализации пищевых продуктов, в том числе расти-

тельного происхождения, а также осуществление мероприятий по преду-

преждению заболевания людей и распространения возбудителей заразных 

болезней животных через продукты.  

Вся поступающая на рынок продукция непромышленной выработки 

подвергается ветсанэкспертизе 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 
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основных требований к процессу 

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. После проведения 

ветсанэкспертизы (досмотр клейменных туш, осмотр и ветсанэкспертиза 

туш, ранее не прошедших ветсанэкспертизу, а также по показаниям 

микроскопия, биохимические и дополнительные исследования) мясную 

продукцию регистрируют в журналах по учету продукции, выдают 

справку-заключение и выпускают в реализацию, если мясо признано 

пригодным в пищу без ограничений;  

- 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 пробы 

для дополнительных исследований 

направляют в ветеринарные 

лаборатории; 

- ветеринарно-санитарная экспертиза растительной пищевой 

продукции – вся поступающая растительная продукция на рынке 

подвергается лабораторным исследованиям. Ветсанэкспертиза 

растительных продуктов предусматривает прежде всего контроль 



 

35 
 

соответствия требованиям стандартов. Обязательны для овощей и фруктов 

органолептический, радиологический анализ и определение нитратов;  

- ветеринарно-санитарная экспертиза яиц – проводятся внешний 

осмотр, овоскопия, определяются пороки и проводятся другие 

дополнительные исследования; 

- ветеринарно-санитарная экспертиза молока и молочных 

продуктов – проводятся исследования по органолептическим показателям, 

сырое молоко исследуется на электронном анализаторе качества молока, 

предназначенном для измерения сухого обезжиренного молочного остатка 

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

Молочные продукты (творог, сметана) исследуются по органолептическим 

показателям, на содержание жира, кислотности; 

- ветеринарно-санитарная экспертиза меда – исследуется на 

диастазное число, влажность, кислотность, редуцирующие сахара, 

механические примеси, определение сахарозы, фальсификацию, 

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.). 

Ежедневно специалистами ЛВСЭ проводятся исследования: 

- физико-химические (за год более 2 712 ед.); 

- радиометрические (за год более 1 391 ед.); 

- микроскопические (за год более 222 ед.); 

- специальные лабораторные исследования (за год более 739 ед.); 

- трихинеллоскопия (за год более 201 517 ед.); 

- другие лабораторные исследования (за год более 306 421 ед.). 
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Специалисты государственной ветеринарной службы, непосред-

ственно осуществляющие ветеринарно-санитарную экспертизу на рынках, 

ежегодно проводят более 907 тыс. экспертиз. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов,  

проведенная на рынках в 2015 году 

 

Важным направлением модернизации и развития Госветслужбы 

Чувашии является укрепление материально-технической, лабораторно-

диагностической базы учреждений ветеринарии. 

Лаборатории ветеринарной санитарной экспертизы оснащаются 

лабораторными приборами, необходимыми 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 нельзя установить заболевание трихинеллезом. Диагноз 

ставят после убоя специальным микроскопическим исследованием срезов 

мышц – трихинеллоскопией; 
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- рефрактометр предназначен для определения содержания воды в 

топленых жирах и меде; 

- сахарометр для измерения содержания сахара в меде; 

- центрифуга лабораторная для определения жирности молока; 

- центрифуга для определения содержания пыльцы в меде; 

- электронный анализатор качества молока предназначен для 

измерения СОМО, плотности, жира в молоке и сливках; 

- дозиметр для определения радиации в продуктах животного и 

растительного происхождения; 

- нитрат-тестер, нитратомер для определения содержания нитратов, 

нитритов и др.; 

- компьютерная техника.  

На предприятиях по заготовке, 

переработке, хранению, реализации 

и транспортировке продовольствен-

ного и технического сырья животно-

го происхождения организованы 

подразделения государственной ве-

теринарно-санитарной экспертизы 

(далее – ПГВСЭ), которые осу-

ществляют ежедневный контроль. 

Всего по республике создано 638 

подразделений.  

Ежегодно специалистами ПГВСЭ осматривается более 66 тыс. тонн 

мяса и мясных продуктов, 18 тыс. тонн рыбы и рыбных продуктов, 

536 тыс. тонн сырого молока и молочных продуктов,  328 649 тыс. штук 

пищевых яиц, 235 тонн меда. Госветслужбой Чувашии проводится экспер-

тиза убойных животных, мяса, мясных и других пищевых продуктов в хо-

зяйствах, на боенских и мясоперерабатывающих предприятиях, рыбы и 

гидробионтов на хладокомбинатах, рынках.  
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Ветеринарно-санитарная экспертиза, проведенная в хозяйствах, на 

рынках, боенских и мясоперерабатывающих предприятиях, 

хладокомбинатах в 2015 году 

 

Ветеринарные специалисты ПГВСЭ, а также ветеринарные специа-

листы лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы осуществляют 

входной досмотр грузов, принимают решения о необходимости проведе-

ния дополнительных исследований и испытаний, определяют условия и 

контролируют порядок хранения (использования) поднадзорных грузов, 

обеспечивают контроль утилизации и уничтожения грузов, опасных в ве-

теринарно-санитарном отношении. 

При выявлении в мясе и другой продукции животного происхожде-

ния признаков инфекционных, инвазионных и незаразных болезней при-

нимаются соответствующие решения по недопущению поступления на по-

требительский рынок небезопасной в ветеринарно-санитарном отношении 

продукции. Такая продукция считается условно годной и в соответствии с 

Правилами ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов подлежит различным ме-

тодам обезвреживания, утилизации и уничтожения.  
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Оборот продукции животного происхождения в 2015 году 

Вид продукции 

 

По результатам ветеринарного осмотра убой-

ных животных и ВСЭ мяса и других пище-

вых продуктов направлено на: 

обезвреживание утилизацию уничтожение 

Мясо, тонн 5,576 8,831 – 

Рыба, тонн 1,38 4,349 – 

Молоко и молочные про-

дукты, тонн 
3,726 0,253 – 

Яйцо, тыс. штук – 215,316 – 

Овощи, фрукты, тонн – 15,416 – 

Мед, тонн – 0,1 – 

Другие пищевые продукты, 

тонн 
– 61,685 – 

При ветеринарно-санитарной экспертизе мяса и рыбы выявлялись 

случаи болезней животных, рыб и птиц инвазионной и незаразной патоло-

гии. Так, за 2015 год было выявлено 373914 случаев незаразных болезней 

сельскохозяйственных животных, рыб и птиц и 3959 случаев паразитарных 

болезней. 

Госветслужбой Чувашии ведется работа по контролю ввоза и вывоза 

животных, продукции животного происхождения, кормов и кормовых до-

бавок.  

На каждую партию грузов продукции животного происхождения, 

кормов и кормовых добавок, подлежащих заготовке, перевозке, переработ-

ке, хранению и реализации, оформляются ветеринарные сопроводительные 

документы. 

В течение года специалистами Госветслужбы Чувашии оформлено 

свыше 400 тыс. ветеринарных сопроводительных документов, характери-

зующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитар-
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ное состояние сопровождаемого груза, эпизоотическое состояние места его 

выхода и позволяющих идентифицировать подконтрольный груз. 

Ввоз и вывоз подконтрольных грузов в 2015 году 

Наименование 
Ввоз из других 

регионов России 

Вывоз за пределы 

Чувашской 

Республики 

Сельскохозяйственные жи-

вотные, голов 
111303 54126 

Крупный рогатый скот, голов 15808 2084 

Свиньи, голов 95494 50721 

Лошади, голов 1 247 

Мелкий рогатый скот (овцы, 

козы), голов 

0 1074 

Птица, голов 92656 1601107 

Мясо и мясные продукты, 

тонн 
23862 33977 

Рыба и рыбные продукты, 

тонн 
11912 1259 

Сырое молоко, тонн 104773 253313 

Яйца, тыс. штук 57154 68619 

Мед, тонн 14 84 

Корма и кормовые добавки, 

тонн 
187185 35635 
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2.11. Лабораторно-диагностическая деятельность 

На территории Чувашской Республики функционирует республикан-

ская ветеринарная лаборатория (бюджетное учреждение Чувашской Рес-

публики «Чувашская республиканская ветлаборатория» Госветслужбы Чу-

вашии), в состав которой входят 4 подразделения: Батыревское, Канаш-

ское, Цивильское и Шумерлинское. 

На основании постановления Кабинета Министров Чувашской Рес-

публики от 13 апреля 2015 г. № 126 «О реорганизации бюджетного учре-

ждения Чувашской Республики «Чувашская республиканская ветеринар-

ная лаборатория» Государственной ветеринарной службы Чувашской Рес-

публики» бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чувашская 

республиканская ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии была реоргани-

зована в форме присоединения к нему 4 зональных ветеринарных лабора-

торий: бюджетного учреждения Чувашской Республики «Цивильская зо-

нальная ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии, бюджетного учрежде-

ния Чувашской Республики «Канашская зональная ветлаборатория» Гос-

ветслужбы Чувашии, бюджетного учреждения Чувашской Республики 

«Батыревская зональная ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии, бюд-

жетного учреждения Чувашской Республики «Шумерлинская зональная 

ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии.  

Лабораторией 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. 
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Лаборатория и ее подразделения 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 

бюджетного учреждения Чувашской Республики «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 октября 

2016 года. Испытательная лаборатория бюджетного учреждения 

Чувашской Республики «Чувашская республиканская ветлаборатория» 

Госветслужбы Чувашии в 2015 году подтвердила техническую 

компетенцию и независимость, что подтверждается приказом 

Росаккредитации № А-5697 от 26 августа 2015 года. 

С 2007 года в бюджетном учреждении Чувашской Республики 

«Чувашская республиканская ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии 

проводятся исследования патологического материала методом 

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

и электрофореза. 

Динамика поступления экспертизного материала, количества 

исследований и количества положительных случаев за 2015 год 
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Виды исследований за 2015 год 

 

Показатели, ед. 2015 год 

Количество материала 370153 

Всего исследований 781153 

Патологоанатомические 1114 

Органолептические 6693 

Микроскопические 
световая микроскопия 12423 

люминесцентная микроскопия 248 

Бактериологические 48745 

Вирусологические куриный эмбрион 4 

Биологические 2947 

ПЦР 1367 

ИФА 3702 

Серологические 

РА, КР 131363 

РСК, РДСК 29057 

РБП 64452 

РМА 29436 

РП, РДП, РИД 240115 

РГА 88 

РТГА 14155 

РНГА 1095 

другие реакции 64 

Гистологические 41 

Гематологические 3841 

Копрологические 34876 

Химические 13461 

Биохимические 141866 

Получено положительных результатов 21166 
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В общем объеме исследований основную долю занимают 

серологические исследования, проводимые в рамках исполнения 

государственного задания. 

В 2015 году из республиканского бюджета Чувашской Республики 

на улучшение материально-технической базы ветеринарной лаборатории 

Госветслужбы Чувашии были выделены субсидии на приобретение 

средств измерения и вспомогательного лабораторного оборудования на 

общую сумму 396,2 тыс. рублей. 

За 2015 год ветеринарной лабораторией было закуплено и введено в 

эксплуатацию:  

 бокс абактериальной воздушной среды БАВ – 1 единица; 

 термостат суховоздушный охлаждающий – 1 единица; 

 анализатор качества молока – 1 единица; 

 центрифуга с ротором – 1 единица; 

 система визуализации для микроскопа – 1 единица. 

Профессиональная подготовка специалистов лабораторий, 

оснащенность питательными средами, реактивами, диагностикумами, 

обеспеченность подопытными животными и расходными материалами, 

внедрение в практику новых методов исследований, средств измерений, 

вспомогательного оборудования, а также компьютерное сопровождение 

позволяют проводить лабораторно-диагностические работы на 

современном уровне.  

В 2015 году специалистами 

диагностических учреждений 

совершено 358 командировок, из 

них по вопросам диагностики –  

153, противоэпизоотическим 

мероприятиям – 147, методической 

работе – 58.  
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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, 

регулирующих вопросы предупреждения болезней животных и их 

лечения, выпуска полноценных и безопасных в ветеринарном отношении 

продуктов животноводства и защиты населения от болезней, общих для 

человека и животных. 

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. 

Правовые акты Чувашской Республики, 

 разработанные Госветслужбой Чувашии в 2015 году 

Наименование Количество, единиц 

Закон Чувашской Республики 1 

Постановление Кабинета Министров  

Чувашской Республики 
5 

Распоряжение Кабинета Министров  

Чувашской Республики 
4 

Распоряжение Главы Чувашской Республики  143 

Приказ Госветслужбы Чувашии 25 

 

В 2015 году в целях эффективного использования государственного 

имущества Чувашской Республики и средств республиканского бюджета 
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Чувашской Республики принято постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 13 апреля 2015 г. № 126 «О реорганизации 

бюджетного учреждения Чувашской Республики «Чувашская 

республиканская ветеринарная лаборатория» Государственной 

ветеринарной службы Чувашской Республики», предусматривающее 

реорганизацию четырех зональных ветеринарных лабораторий путем их 

присоединения к бюджетному учреждению Чувашской Республики 

«Чувашская республиканская ветеринарная лаборатория» Государственной 

ветеринарной службы Чувашской Республики.  

В целях недопущения несанкционированного захоронения биологи-

ческих отходов, нераспространения возбудителей заразных болезней жи-

вотных, предупреждения заболевания людей зооантропонозными болезня-

ми принято постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 

10 июня 2015 г. № 222 «Об утверждении Порядка ликвидации неиспользу-

емых скотомогильников (биотермических ям) на территории Чувашской 

Республики». Установлена последовательность проводимых мероприятий 

по ликвидации неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям), 

не имеющих собственника или собственник которых неизвестен.  

На постоянном контроле находится вопрос разработки и приведения 

в соответствие с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Чувашской Республики административных 

регламентов предоставления государственных услуг и исполнения 

государственных функций по направлениям деятельности Госветслужбы 

Чувашии. Госветслужба Чувашии в своей деятельности руководствуется 

4 административными регламентами предоставления государственных 

услуг и 3 административными регламентами исполнения государственных 

функций. 

В целях исполнения Закона Чувашской Республики «О 

противодействии коррупции», постановления Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 25 декабря 2007 г. № 348 «О Порядке 
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проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

Чувашской Республики и их проектов» Госветслужбой Чувашии 

проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

Чувашской Республики и их проектов. 

Все проекты нормативных правовых актов Чувашской Республики 

разрабатываются Госветслужбой Чувашии с учетом мнения 

заинтересованных граждан, организаций, общественных объединений и 

других представителей гражданского общества. 

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). 

В состав Общественного совета входят представители Общественной 

палаты Чувашской Республики, федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 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 2015 год на 

заседаниях Общественного совета рассмотрено 5 проектов нормативных 

правовых актов Чувашской Республики, все проекты были одобрены.  
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Представители Общественного совета являются членами различных 

комиссий Госветслужбы Чувашии. В 2015 году они принимали участие: 

- в проведении конкурсов на замещение должности руководителя 

государственного учреждения, находящегося в ведении Госветслужбы 

Чувашии (7 конкурсов); 

- в проведении конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Чувашской Республики в 

Госветслужбе Чувашии, а также на включение в кадровый резерв (3 

конкурса); 

- в проведении квалификационного экзамена государственного 

гражданского служащего; 

- в заседании комиссии Госветслужбы Чувашии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Чувашской Республики и урегулированию конфликта 

интересов. 

В 2015 году представители Общественного совета также принимали 

участие в заседаниях коллегии Госветслужбы Чувашии. 

В 2015 году предметом рассмотрения Общественного совета стал 

вопрос организации работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в Госветслужбе Чувашии, по результатам которого 

Госветслужбе Чувашии рекомендовано продолжить работу в этом 

направлении. 
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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 

четыре государственные услуги: 

- оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде 

правового консультирования в устной или 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 обращений граждан; 

- аттестация экспертов, привлекаемых Госветслужбой Чувашии к 

проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным 

законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

- 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. 
 

Оказание государственной услуги по регистрации специалистов 

 в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской 

деятельностью на территории Чувашской Республики, 

 в 2013–2015 годах 
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V. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ 

РАСХОДОВ 

 

Одной из важнейших задач, стоящих на сегодняшний день перед 

органами государственной 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 нужд Госветслужбы Чувашии осуществляется в 

соответствии с утвержденным планом-графиком размещения заказов. 

Оценка эффективности деятельности в сфере размещения заказов – 

эффективная. Экономия бюджетных средств от размещения 

государственных заказов в 2015 году составила 1,2%; 

- 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, утвержденной постановлением Кабинета 
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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, осуществляемый 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 2015 году заняла 

13 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 учреждений, подведомственных Госветслужбе 

Чувашии; 

- проводятся мероприятия по экономии энергоресурсов. 

Финансирование деятельности Госветслужбы Чувашии 

в 2013–2015 годах, тыс. рублей 
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Финансирование целевых мероприятий, осуществленных 

Госветслужбой Чувашии в 2015 году, тыс. рублей 

 
 

Финансовое обеспечение деятельности Госветслужбы Чувашии 

производится за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики. Общие объемы финансирования в 2013 году составили 

219 917,7 тыс. рублей, в 2014 году – 226 383,6 тыс. рублей, в 2015 году – 

221 662,7 тыс. рублей. Освоение бюджетных средств по направлениям 

финансирования в 2013–2015 годах составило 99%. 
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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. 

За 2015 год в системе электронного документооборота было 

зарегистрировано 11736 документов, из них 6708 входящих и 

5028 исходящих. По оценке Администрации Главы Чувашской 

Республики, уровень исполнительской дисциплины в Госветслужбе 

Чувашии в 2015 году составил в среднем 100%. 

 

Электронный документооборот в Госветслужбе Чувашии  

за 2013–2015 годы 
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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 2015 год в Госветслужбу Чувашии поступило 

120 письменных обращений граждан. 

Обращения граждан касались следующих вопросов: 

- содержание собак и кошек в городах и населенных пунктах; 

- соблюдение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов; 

- соблюдение ветеринарно-санитарных правил при содержании и 

реализации животных; 

- оказание ветеринарных услуг. 

Обращения граждан и организаций по вопросам, не входящим в 

компетенцию Госветслужбы Чувашии, в течение семи дней со дня 

регистрации направлялись с сопроводительным письмом в другие 

министерства и ведомства для рассмотрения обращения по существу, с 

уведомлением авторов 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 2015 году на личном приеме у руководства Госветслужбы 

Чувашии было принято 2 гражданина. 



 

55 
 

В рамках общероссий-

ского дня приема граждан  

12 декабря 2015 г. по 

профильным вопросам было 

получено 5 обращений, из 

них одно в режиме 

видеосвязи. 

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 Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» и «О противодействии коррупции», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Чувашской 

Республики, Законом Чувашской Республики «О государственной 

гражданской службе Чувашской Республики», иными нормативными 

правовыми актами Чувашской Республики и направлена на полное 

обеспечение Госветслужбы Чувашии высококвалифицированными 

кадрами для качественного и эффективного выполнения задач и функций, 

закрепленных за Госветслужбой Чувашии.  

В структуру Госветслужбы Чувашии входят руководитель, 

заместитель руководителя, 4 отдела и 1 сектор. 

Штатная численность Госветслужбы Чувашии в 2015 году составила 

35 единиц. 

Численность государственных гражданских служащих  

Чувашской Республики в Госветслужбе Чувашии 

в 2013–2015 годах 
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В 2015 году в рамках реализации Указа Главы Чувашской 

Республики от 4 августа 2014 г. № 111 «Об оптимизации численности 

государственных гражданских служащих Чувашской Республики» штатная 

численность Госветслужбы Чувашии сокращена на 2 единицы. Средний 

возраст государственных гражданских служащих Чувашской Республики 

Госветслужбы Чувашии (далее также – гражданские служащие) в  

2015 году составлял 37 лет. 

Возрастной состав гражданских служащих, человек 

 

По гендерному составу государственных гражданских служащих 

Чувашской Республики в 2015 году преобладал женский пол.  

Уровень образования гражданских служащих соответствует 

замещаемым должностям. Общее число гражданских служащих, имеющих 

высшее образование, составляет 100%. 

В рамках государственных заказов на профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации в соответствии с 

индивидуальными планами профессионального развития гражданского 
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служащего в 2015 году прошли курсы повышения квалификации  

14 человек. 

Принцип равного доступа граждан к гражданской службе 

реализуется посредством участия граждан в конкурсах на замещение 

вакантных должностей гражданской службы и включения в кадровый 

резерв в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и законодательства Чувашской Республики о государственной 

гражданской службе. Для соблюдения требований конкурсной процедуры 

сформирована конкурсная комиссия. Информация о проведении конкурсов 

размещается на официальном сайте Госветслужбы Чувашии и в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

портал государственной службы и управленческих кадров». 

В 2015 году было проведено 3 конкурса на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Чувашской 

Республики. В них приняли участие 11 человек, 6 из которых решением 

конкурсной комиссии, сформированной в Госветслужбе Чувашии, 

отказано в назначении на замещение вакантных должностей.  

В кадровом резерве Госветслужбы Чувашии всего состоит  

60 человек, из них 47% гражданские служащие. 

За 2015 год из кадрового резерва Госветслужбы Чувашии и 

кадрового резерва Чувашской Республики назначены на должности 

государственной гражданской службы Чувашской Республики 2 человека.  

Оценка уровня профессиональной подготовленности гражданских 

служащих и соответствия замещаемой должности гражданской службы 

осуществляется при проведении аттестации. В соответствии с 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» в установленные сроки проводится аттестация 

гражданских служащих. Так, в 2015 году проведена аттестация  

3 гражданских служащих. По результатам аттестаций все гражданские 
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служащие признаны соответствующими замещаемой должности 

государственной гражданской службы Чувашской Республики.  

В 2015 году классные чины присвоены 9 гражданским служащим. В 

Госветслужбе Чувашии применяются меры поощрения, в частности 

объявление благодарности руководителя Государственной ветеринарной 

службы Чувашской Республики, награждение Почетной грамотой 

Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики, 

предложения о награждении государственными и ведомственными 

наградами.  

В 2015 году объявлена благодарность руководителя Госветслужбы 

Чувашии 4 гражданским служащим, 1 гражданский служащий награжден 

Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, 1 гражданскому служащему объявлена благодарность Главы 

Чувашской Республики. 
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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 23 октября 2014 г. № 291 (заре-

гистрирован в Министерстве юстиции Чувашской Республики 19 ноября 

2014 г., регистрационный № 2176) утвержден Порядок формирования и 

деятельности комиссии Государственной ветеринарной службы Чуваш-

ской Республики по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Чувашской Республики и урегу-

лированию конфликта интересов (далее – комиссия). 

В 2015 году было проведено 6 заседаний комиссии, на которых было 

рассмотрено: 

- 1 заявление о невозможности по объективным причинам предста-

вить сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

- 3 уведомления коммерческой организации о заключении с гражда-

нином, замещавшим должность гражданской службы в Госветслужбе Чу-

вашии, трудового или гражданско-правового договора на выполнение ра-

бот (оказание услуг). Комиссией приняты к сведению данные уведомления 

и оставлены без рассмотрения в связи с отсутствием необходимости выне-

сения данных вопросов на заседание, т.к. функции государственного 

управления в отношении данных организаций не входили в должностные 

обязанности государственных служащих; 

- 2 вопроса о даче согласия на замещение должности в коммерческой 

или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 

гражданско-правового договора; 

- 4 доклада о результатах проверки ограничений и запретов, требова-

ний о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, испол-
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нения государственными гражданскими служащими Чувашской Республи-

ки, замещающими должности в Госветслужбе Чувашии, обязанностей, 

установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и 

другими федеральными законами. Комиссией принято решение признать 

отсутствие у них возможности возникновения конфликта интересов; 

- информация об осуществлении в Госветслужбе Чувашии мер по 

предупреждению коррупции. Комиссией принято решение одобрить сфор-

мированный перечень коррупционно опасных функций Госветслужбы Чу-

вашии; 

- 52 доклада по результатам проверок о представлении граждански-

ми служащими недостоверных или неполных сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, по результатам рас-

смотрения которых было принято: 

21 решение о достоверности и (или) полноте представленных сведе-

ний;  

31 решение о недостоверности и (или) неполноте представленных 

сведений, в отношении 12 гражданских служащих рекомендовано приме-

нить меры дисциплинарного взыскания.  

По результатам рассмотрения протоколов заседаний комиссии руко-

водителем Госветслужбы Чувашии применено взыскание в отношении  

4 гражданских служащих. 
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X. ОБЩЕСТВЕННАЯ, СПОРТИВНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

ГОСВЕТСЛУЖБЫ ЧУВАШИИ 

С целью поддержания командного духа сотрудники Госветслужбы 

Чувашии принимают активное участие в общественной, культурной и 

спортивной жизни республики. В соревнованиях различного уровня и 

культурно-массовых мероприятиях коллектив Госветслужбы Чувашии 

активен и нацелен на успех. 

 В 2015 году были организованы соревнования среди сотрудников 

ветеринарной отрасли Чувашской Республики, а именно летний и зимний 

этапы спартакиады среди сотрудников Госветслужбы Чувашии и 

подведомственных ей учреждений. 

 

Команда Госветслужбы Чувашии является постоянным участником 

таких спортивных мероприятий, как «Кросс Наций», «Зарядка со звездой», 

всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», легкоатлетическая 

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

отличный боевой дух во всех спортивных дисциплинах в рамках 

Спартакиады работников органов государственной власти Чувашской 

Республики и органов местного самоуправления. 
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Сотрудники Госветслужбы Чувашии и подведомственных ей 

учреждений приняли участие в акции «Всероссийский день посадки леса».  
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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 

официальном сайте Госветслужбы Чувашии по адресу www.vet.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.vet.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 

(«Национальное телевидение Чувашии», «Советская Чувашия», «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 

обновляется. Актуальным для развития ветеринарной службы Чувашской 

Республики и повышения ее эффективности является внедрение 

информационных технологий в ее практику. 

Гражданские служащие Госветслужбы Чувашии подключены к 

республиканской системе электронного документооборота. 

На территории Чувашской Республики внедрен ряд 

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

«Ассоль», «Цербер», «Сирано», «Ветмониторинг», «Меркурий», «Ирена», 

а также регулярно проводится обучение сотрудников работе в программах. 

Для работы в автоматизированных системах в 2015 году было 

зарегистрировано 495 пользователей. 

 

http://www.opendata.cap.ru/
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Использование информационных систем в оформлении 

ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде 

позволяет отслеживать передвижение подконтрольных товаров и 

эффективно контролировать общую ситуацию. 

В связи с принятием Федерального закона от 13 июля 2015 г.  

№ 243-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 

ветеринарии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

а также вступлением в силу с 1 сентября 2015 г.  приказа Минсельхоза 

России от 17 июля 2014 г. № 281 «Об утверждении Правил организации 

работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов и 

порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в 

электронном виде» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 18 июля 2014 г., регистрационный № 33161) Госветслужбой 

Чувашии осуществляется работа по внедрению и использованию 

государственной информационной системы (ГИС) «Меркурий». 



 

67 
 

Оформление ветеринарных сопроводительных документов с 

использованием ГИС «Меркурий» осуществляется станциями по борьбе с 

болезнями животных. За 2015 год подведомственными Госветслужбе 

Чувашии учреждениями оформлено 443 и погашено 158 электронных 

ветеринарных сертификатов. 

Создание автоматизированных рабочих мест для работы в ГИС 

«Меркурий», оснащенных оргтехникой, компьютерами с выходом в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», продолжится и 

будет полностью выполнено в сроки, установленные законодательством в 

области ветеринарии. 
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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.  

В целях недопущения болезней, общих для человека и животных, 

необходимо проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и 

осуществление производственно-ветеринарного контроля 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 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; 
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- повышение эффективности и совершенствование мероприятий по 

организации и проведению регионального государственного 

ветеринарного надзора; 

- укрепление материально-технической базы учреждений 

ветеринарии; 

- 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. 


