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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. Достижение данной цели 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. 

В силу специфики социально-экономического развития Чувашская Республика 

относится к регионам с высокой плотностью населения и сельскохозяйственных 

животных и незначительными расстояниями между населенными пунктами. Эти 

факторы с точки зрения возможности возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний животных являются факторами риска. 

 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

1.1. Основные положения 

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 также – Положение). 

Государственная ветеринарная служба Чувашской Республики (далее также – 

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. 

В условиях реформирования 

агропромышленного комплекса и 

развития разных форм 

собственности в сельскохозяй-

ственном 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 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 
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специалисты совместно с работниками животноводческих хозяйств заготавливают 

более 30 наименований трав, произрастающих на территории республики. 

Ветеринарная служба Чувашии сегодня – сплоченный, трудолюбивый, 

чувствующий высокую ответственность за обеспечение ветеринарной безопасности и 

эпизоотического благополучия республики коллектив.  

 

1.2. Основные задачи  
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; 

 охрана территории Чувашской Республики от заноса заразных болезней 

животных из-за пределов республики; 

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

исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации; 

 осуществление регионального государственного ветеринарного надзора в 

Чувашской Республике; 

 содействие развитию конкуренции в установленной сфере деятельности. 

Для осуществления этих задач создана соответствующая материально-

техническая и кадровая 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.  

 

1.3. Основные функции  
Госветслужба Чувашии выполняет следующие функции: 

 планирует проведение диагностических исследований, ветеринарно-

профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм 

собственности на территории Чувашской Республики, контролирует их выполнение; 

 исполняет функцию организатора по проведению на территории Чувашской 

Республики мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их 

лечению; 

 выполняет совместно с подведомственными организациями функции 

организатора по обеспечению безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-

санитарном отношении в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Чувашской Республики; 

 организует работу по изучению и прогнозированию ветеринарно-санитарных 

мероприятий и эпизоотического состояния объектов животноводства для всех 

категорий хозяйств; 

 осуществляет контроль и учет убоя маточного поголовья, способного к 

воспроизводству, всех видов сельскохозяйственных животных 

сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории Чувашской 

Республики; 

 организует ветеринарный учет и отчетность, статистический анализ 

заболеваемости животных и эффективности ветеринарных мероприятий; 

 принимает решения о создании и распределении республиканского резерва 

биологических, лечебных, дезинфицирующих препаратов и других материально-
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технических средств, необходимых для проведения неотложных 

противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий при чрезвычайных 

ситуациях; 

 осуществляет региональный государственный ветеринарный надзор в 

Чувашской Республике; 

 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.  

 

II. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСВЕТСЛУЖБЫ ЧУВАШИИ 

 

2.1. Основные мероприятия, направленные на обеспечение эпизоотического 

благополучия на территории Чувашской Республики 

 
Работа Госветслужбы Чувашии направлена на обеспечение охраны здоровья 

животных, предупреждение возникновения, распространения и ликвидацию болезней 

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

территории республики от заноса заразных болезней животных, обеспечение ветери-

нарного обслуживания животных, эпизоотического благополучия территории Чуваш-

ской Республики и обеспечение безопасности подконтрольной продукции. 

Несмотря на неблагополучие многих регионов Российской Федерации по особо 

опасным болезням животных и птиц, Чувашская Республика длительное время остает-

ся благополучной в отношении особо опасных болезней животных и птиц, таких как 

сибирская язва, ящур, блутанг, сап, чума крупного рогатого скота, не зарегистрирова-

ны болезни, общие для человека и животных, такие как туберкулез, бруцеллез, лепто-

спироз, листериоз. Вместе с тем риск возникновения очагов эпизоотий с учетом неста-

бильной эпизоотической ситуации в Российской Федерации остается высоким. 

Центральным звеном ветеринарной деятельности остается профилактика болез-

ней животных. С этой целью ежегодно формируется план диагностических исследова-

ний, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяй-

ствах 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 лекарственные средства и препа-

раты для ветеринарного применения, поставляемые за счет средств федерального 

бюджета и других источников финансирования. Ежегодно выполнение плана ветери-

нарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по специфической 

защите животных в хозяйствах всех форм собственности поддерживается на стабильно 

высоком уровне. 

В целом по республике ежегодно проводится более 800 тыс. исследований на за-

разные болезни животных и птиц, вакцинаций и обработок – более 149 млн. головооб-

работок.  
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Исследование, вакцинация и обработка животных в хозяйствах  

всех форм собственности на территории Чувашской Республики  

 
 

  
В целях предотвращения накопления патогенных микроорганизмов во внешней 

среде и их распространения внутри животноводческих хозяйств проводятся дезинфек-

ция и побелка. Также проводятся дератизация и дезинсекция объектов животновод-

ства, истребляются грызуны, эктопаразиты, являющиеся фактором передачи возбуди-

теля болезни от источника инфекции к восприимчивому организму. Ежегодно на объ-

ектах животноводства проводится дезинфекция на площади более 10,6 млн. кв. метров, 

дератизация – более 4 млн. кв. метров, дезинсекция – более 864 тыс. кв. метров. 

 

2.2. Информация о выявленных и ликвидированных  

неблагополучных пунктах (территориях) по особо опасным болезням  

животных и птиц 

В республике ежегодно регистрируются случаи заболевания животных бешен-

ством, лейкозом, отдельными хозяйственными инфекциями и инвазионными болезня-

ми. Неблагополучные пункты по заразным болезням регистрируются в хозяйствах 

всех форм собственности. На территории неблагополучных пунктов устанавливаются 

ограничительные мероприятия (карантин), утверждаются комплексные планы по лик-

видации очагов заболеваний. 
 

Заразные болезни, выявленные на территории 

Чувашской Республики 
 

 

 

 

Наименование болезни 

Количество выявленных  

неблагополучных пунктов 

2017 год 2018 год 9 месяцев 2019 года 

Африканская чума свиней 1 - - 

Бешенство всех видов животных 3 7 2 

Высокопатогенный грипп птиц - 11 - 

Европейский гнилец пчел - 2 1 

Лейкоз крупного рогатого скота 1 1 - 

Пастереллез свиней 1 - - 

Псевдомоноз крупного рогатого скота 2 - - 

Сальмонеллез крупного рогатого скота 1 1 - 

Итого 9 22 3 
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Во время ликвидации очага инфекции помимо контроля передвижения поголо-

вья скота, животноводческой продукции проводятся специальные ветеринарные меро-

приятия: иммунизация восприимчивого поголовья, лечение, ветеринарно-санитарные 

мероприятия (дезинфекция, дезинсекция и дератизация помещений). Благодаря ком-

плексной целенаправленной работе ветеринарных специалистов совместно с руково-

дителями и специалистами сельхозпредприятий, владельцами животных и оператив-

ному выполнению мероприятий в неблагополучных пунктах предотвращено дальней-

шее распространение инфекции.  
 

Ликвидированные и оздоровленные неблагополучные пункты  

 на территории Чувашской Республики 
 

Наименование болезни 

Количество ликвидированных и оздоровленных 

неблагополучных пунктов 

2017 год 2018 год 9 месяцев 2019 года  

Африканская чума свиней 1 1 - 

Бешенство всех видов животных 4 5 4 

Высокопатогенный грипп птиц - 11 - 

Европейский гнилец пчел - 2 - 

Лейкоз крупного рогатого скота 2 6 - 

Некробактериоз крупного рогатого 

скота 
1 - 

- 

Пастереллез свиней 2 - - 

Псевдомоноз крупного рогатого скота 2 - - 

Сальмонеллез крупного рогатого скота 1 1 - 

Итого 13 26 4 

 

Реализация мероприятий, направленных на недопущение заноса и распростра-

нения заразных, в том числе особо опасных, болезней животных и птиц на территории 

Чувашской Республики, продолжается. 

 

2.3. Эпизоотическая ситуация по лейкозу крупного рогатого скота 
 

Лейкоз крупного рогатого скота – это инфекционное вирусное заболевание. 

Проблема лейкоза в настоящее время имеет исключительную актуальность для всей 

республики.  

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 проведении диагностических ис-

следований. В 2018 году исследовано серологическим методом 126969 голов крупно-

го рогатого скота (далее – КРС), выявлены положительно реагирующие 1122 головы 

КРС. По гематологии исследовано 1099 голов КРС и выявлено 66 голов больного 

скота. Также проводились исследования методом полимеразной цепной реакции 

31 головы КРС, 10 из которых реагировали положительно. На конец 2018 года в рес-

публике оставались 782 головы КРС, инфицированные лейкозом КРС, и 22 больные 

головы КРС.  

За 9 месяцев 2019 года исследовано серологическим методом 112206 голов 

КРС, выявлено положительно реагирующих 559 голов КРС. По гематологии иссле-

довано 400 голов и выявлено 35 голов больного скота. Также проводились исследо-

вания методом иммуноферментного анализа 184 головы КРС, результаты отрица-
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тельны. На 1 октября 2019 г. на территории республики осталось 426 голов КРС, ин-

фицированных лейкозом КРС, больных голов КРС нет.  

На протяжении последних лет наблюдается устойчивое снижение инфициро-

ванности вирусом лейкоза крупного рогатого скота по Чувашской Республике по 

сравнению с предыдущими годами. По итогам 2018 года процент инфицированности 

снизился до 0,9%, за 9 месяцев 2019 года процент инфицированности составил 0,5%. 

 

Процент инфицированности вирусом лейкоза крупного рогатого скота 

   
Благодаря комплексной работе в отдельных районах республики количество 

животных, зараженных вирусом лейкоза крупного рогатого скота, сведено к мини-

муму. 

Проведенные Госветслужбой Чувашии противолейкозные мероприятия позво-

лили улучшить эпизоотическую ситуацию и оздоровить неблагополучные по лейкозу 

хозяйства. За 2018 год оздоровлено от лейкоза крупного рогатого скота 6 неблагопо-

лучных пунктов, за 2017 год – два. В 2019 году эпизоотическая ситуация по лейкозу 

крупного рогатого скота в республике остается без изменений. 
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Неблагополучные пункты по лейкозу КРС, выявленные 

в Чувашской Республике в 2017 году 

Неблагополучные пункты по лейкозу КРС, выявленные 

в Чувашской Республике в 2018 году 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Условные обозначения: 5. СХПК «Восход» Порецкого района 10. СХПК «Заветы Ильича» Порецкого района 

1. ЛПХ пос. Речное Шумерлинского района 6. ООО ОПХ «Простор» Порецкого района 11. СХПК им. Ленина Порецкого района 

2. СХПК «Никулинский» Порецкого района 7. ООО Агрофирма «Рындино» Порецкого района 12. СХПК «Семеновский» Порецкого района 

3. ООО СХП «Сиявское» Порецкого района 8. ООО «Сура» Алатырского района 13. СХПК «Пайгас» Комсомольского района 

4. СХПК им. М. Горького Порецкого района 9. СПК «Маяк» Порецкого района 14. СХПК «Заря» Комсомольского района 
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2.4. Эпизоотическая ситуация по бешенству 
Чувашская Республика, как и большая часть страны, весьма неблагополучна по 

бешенству. Почти во всех регионах Российской Федерации периодически отмечается 

активизация природных очагов бешенства, растет число случаев заболевания среди 

диких плотоядных животных, вовлекаются в эпизоотический процесс домашние и 

сельскохозяйственные животные.  

Бешенство в республике носит природно-очаговый характер. Основным резер-

вуаром и переносчиком вируса являются дикие хищники, прежде всего лисица. Еже-

годно на территории республики выявляются случаи бешенства среди диких плото-

ядных (лисиц), которые составляют от 34 до 100% от общего количества случаев за-

болевания бешенством за последние 10 лет. 

Благодаря совместной работе с учреждениями Управления Роспотребнадзора по 

Чувашской Республике – Чувашии и Министерства здравоохранения Чувашской 

Республики в регионе не допущено случаев заболевания бешенством среди людей.  

 

 

Случаи бешенства, выявленные на территории Чувашской Республики 
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Неблагополучные пункты по бешенству животных,   

выявленные на территории Чувашской Республики  

в 2017 году 

 Неблагополучные пункты по бешенству животных,   

выявленные на территории Чувашской Республики  

в 2018 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Условные обозначения:   
Неблагополучные пункты по бешенству:   

    диких плотоядных животных (лисиц)    домашних животных 
1. Территория 60 квартала Атнарского лесничества 
Красночетайского района  

5. Земельный участок с кадастровым номером 
21:11:131110:18 

8. с. Арабоси Урмарского района 
9. Кадастровый квартал 21:20:100101 

2. д. Белая Воложка Яльчикского района 6. д. Новое Урюмово Канашского района 10. д. Казаково Козловского района 
3. д. Шумерля Шумерлинского района 7. с. Климово Ибресинского района  
4. д. Асакасы Чебоксарского района   
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В течение 2018 года в эпизоотический процесс по бешенству животных были 

вовлечены 6 муниципальных образований республики, зарегистрировано  

7 неблагополучных пунктов, в которых заболело и пало 7 животных, в том числе 

5 лисиц, 2 кошки. За истекший период 2019 года зарегистрировано 2 неблагополуч-

ных пункта по бешенству диких плотоядных (лисиц). 

Большинство случаев заболевания животных бешенством связано с проникно-

вением больных лисиц в населенные пункты и на частные подворья, а также обнару-

жением трупов, павших от заболевания бешенством лисиц. Случаи заболевания бе-

шенством домашних животных возникали после укуса или контакта с лисицами. Со-

гласно данным Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республи-

ки наблюдается ежегодное уменьшение численности лисиц на территории республи-

ки. 

Важнейшим мероприятием, способствующим созданию стойкого иммунитета у 

животных против бешенства, является иммунизация всех видов восприимчивых жи-

вотных. В связи с высоким риском распространения вируса бешенства проводится 

плановая профилактическая вакцинация не только собак и кошек, но и сельскохозяй-

ственных животных.  

 

Количество вакцинированных животных против бешенства 

на территории Чувашской Республики, голов 
 

 

Вид животного 2017 год 2018 год 
9 месяцев 

2019 года 

Крупный рогатый скот 145416 145302 137281 

Мелкий рогатый скот 102038 112054 91432 

Лошади 3040 2962 2795 

Свиньи 103 79 35 

Собаки 58180 59532 56503 

Кошки  47656 50879 51630 
 

 

В целях улучшения эпизоотической ситуации по бешенству на территории 

республики ветеринарными специалистами бюджетных учреждений ветеринарии Го-

светслужбы Чувашии совместно с сотрудниками казенного учреждения Чувашской 

Республики «Дирекция по охране и использованию животного мира и особо охраня-

емых природных территорий» Министерства природных ресурсов и экологии Чу-

вашской Республики проводится оральная иммунизация диких плотоядных живот-

ных путем раскладки в местах их обитания вакциносодержащих приманок. В  

2018 году разложена вакцина для оральной иммунизации диких плотоядных в коли-

честве 50000 доз, за 9 месяцев 2019 года – 26000 доз. 

В целях профилактики бешенства Госветслужбой Чувашии активно проводит-

ся разъяснительная работа с населением. В 2018 году проведено 48 выступлений на 

радио и телевидении, напечатано 75 статей, распространена 33861 памятка.  

За 9 месяцев 2019 года вакцинации подвергнуто более 339 тыс. животных всех 

видов, проведено 89 выступлений на радио и организованно 280 демонстраций ви-

деороликов на телевидении, напечатано 59 статей, распространено 28519 памяток. 
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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 ситуации, осуществляется 

постоянный контроль безопасности и качества животноводческой продукции и кор-

мов, проводятся диагностические исследования, ветеринарно-профилактические, 

противоэпизоотические, карантинные мероприятия, ликвидация очагов особо опас-

ных заболеваний, агитационные работы.  

Российская Федерация на протяжении более 10 лет неблагополучна по афри-

канской чуме свиней (далее также – АЧС). Вирус выявляется и на территории При-

волжского федерального округа, в связи с этим угроза заноса на территорию респуб-

лики возбудителя африканской чумы свиней остается актуальной. Основным путем 

распространения и заноса заболевания в благополучные регионы является хозяй-

ственная деятельность человека.  
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Неблагополучные пункты по АЧС, выявленные  

на территории Чувашской Республики в 2017 году 

Неблагополучные пункты по АЧС, выявленные  

на территории Чувашской Республики в 2018 году 
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Для предотвращения заноса распространения вируса АЧС на территории 

Чувашской Республики реализуются мероприятия в рамках ведомственной це-

левой программы Чувашской Республики «Предотвращение заноса и распро-

странения вируса африканской чумы свиней на территории Чувашской Респуб-

лики» подпрограммы «Развитие ветеринарии в Чувашской Республике» госу-

дарственной программы Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия Чувашской Республики», утвержденной постановлением Кабинета Мини-

стров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 433, и в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации 30 сентября 2016 г.  

№ 2048-р об утверждении плана действий по предотвращению заноса на терри-

торию Российской Федерации африканской чумы свиней и ее распространения 

на территории Российской Федерации: 

- обеспечение работы свиноводческих предприятий в режиме закрытого 

типа. Госветслужбой Чувашии ведется перечень физических и юридических 

лиц, осуществляющих деятельность по содержанию и разведению свиней, а 

также по их убою, переработке и хранению продукции свиноводства на терри-

тории республики, для последующего определения их зоосанитарного статуса и 

включения в автоматизированный Реестр компартментализации Российской 

Федерации в модуле ФГИС «Цербер»; 

 

I компартмент 
13 свинотоварных ферм 

38 убойных пунктов 

II компартмент 
8 свинотоварных ферм 

1 убойный пункт 

III компартмент 

11 свинотоварных ферм 

4 убойных пункта 

2 предприятия по переработке и  

 хранению продукции свиноводства 

IV компартмент 4 свинотоварные фермы 

 
- своевременное выполнение ветеринарно-профилактических и противо-

эпизоотических мероприятий, в том числе дезинфекции; 

- транспортировка животных в соответствии с условиями актуализиро-

ванной версии Решения об установлении статусов регионов Российской Феде-

рации по заразным болезням животных и условиях перемещения подконтроль-

ных госветнадзору товаров, размещенного на официальном сайте Россель-

хознадзора; 

- недопущение вскармливания свиней пищевыми, боенскими отходами и 

конфискатами; 

- мониторинговые исследования свиней и диких кабанов на АЧС. За 

2018 год в БУ ЧР «Чувашская республиканская ветлаборатория» Госветслужбы 

Чувашии проведено 2382 мониторинговых исследования на африканскую чуму 

свиней, в том числе 2106 проб от домашних свиней, 241 проба от кабанов и 

35 проб колбасных изделий. Результаты проб отрицательны. 
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Исследования на африканскую чуму свиней  

 
 

 2017 год 2018 год 9 месяцев 2019 года 

количе-

ство ис-

следова-

ний 

количество 

положи-

тельных 

результа-

тов 

количе-

ство ис-

следова-

ний 

количество 

положи-

тельных 

результа-

тов 

количе-

ство ис-

следова-

ний 

количество 

положи-

тельных 

результа-

тов 

Свиньи 7150 - 2141 - 1628 - 

убой здоровых жи-

вотных 
536 0 707 0 

536 
0 

пробы крови 5961 0 931 0 837 0 

мясная продукция 

(колбасы, мясные 

полуфабрикаты и 

др.) 

39 0 35 0 

 

         35 
0 

вынужденный убой 4 0 0 0 0 0 

павшие 610 0 468 0 220 0 

Кабаны 190 - 241 - 82 - 

отстрел 174 0 219 0 74 0 

павшие 16 2 22 0 8 0 

Итого 7340 2 2382 0 1710 0 
 

За 9 месяцев 2019 года проведено 1710 мониторинговых исследований на 

АЧС, в том числе 1593 пробы от домашних свиней, 35 проб мясной продукции,  

82 пробы от диких кабанов. Результаты исследований отрицательные. 

Среди населения проводится разъяснительная работа об опасности забо-

левания свиней африканской чумой и о важности немедленного сообщения обо 

всех фактах падежа домашних свиней и диких кабанов. 

В настоящее время Госветслужбой Чувашии ведется усиленный контроль 

за деятельностью граждан, реализующих животноводческую продукцию на 

рынках, ярмарках, в торговых комплексах, а также работа по выявлению и пре-

сечению несанкционированных перевозок животных и животноводческой про-

дукции. В результате совместных рейдов с сотрудниками УГИБДД МВД по Чу-

вашской Республике в 2018 году досмотрено 1287 единиц автотранспорта, в 

2017 году – 1776, составлено 94 и 99 протоколов соответственно. С начала  

2019 года досмотрена 591 единица автотранспорта, составлено 46 протоколов. 

 

2.6. Эпизоотическая ситуация по высокопатогенному 

 гриппу птиц 
На протяжении последних нескольких лет в популяциях диких и домаш-

них птиц на территории Российской Федерации широко распространился высо-

копатогенный грипп птиц. 

В 2018 году на территории Чувашской Республики впервые зарегистриро-

ван высокопатогенный грипп птиц среди домашней птицы в личных подсобных 

хозяйствах 8 муниципальных районов, выявлено 11 неблагополучных пунктов.  



 

18 

Эпизоотическая ситуация по высокопатогенному гриппу птиц 

в Приволжском федеральном округе за 2018 год, случаев 
 

 
В связи с регистрацией гриппа птиц на территории Чувашской Республи-

ки проводились организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные ме-

роприятия по ликвидации высокопатогенного гриппа птиц и недопущению 

дальнейшего распространения инфекции в соответствии с Правилами по борьбе 

с гриппом птиц, утвержденными приказом Минсельхоза России от 27 марта 

2006 г. № 90 (зарегистрирован в Минюсте России 27 апреля 2006 г., регистраци-

онный № 7756). 

С целью профилактики и недопущения возникновения высокопатогенно-

го  гриппа птиц на территории республики в 2018 году в адрес Департамента ве-

теринарии Минсельхоза России направлено письмо с просьбой о рассмотрении 

на заседании научно-техническом совета Минсельхоза России вопроса о вакци-

нации поголовья птицы на территории республики. На основании положитель-

ного решения научно-технического совета Минсельхоза России было принято 

решение о выделении республике вакцины для иммунизации поголовья птиц 

против высокопатогенного гриппа птиц. За 9 месяцев 2019 года проведена вак-

цинация против гриппа более 643 тыс. голов домашней птицы. 

В рамках мероприятий по предупреждению распространения высокопато-

генного гриппа птиц на территории республики, а также в целях контроля эпи-

зоотической ситуации в 2018 году проводились мониторинговые исследования 

сыворотки крови птиц и патологического материала павшей птицы в БУ ЧР 

«Чувашская республиканская ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии в коли-

честве 9208 проб. Результаты исследований отрицательные, за исключением по-

ложительных случаев, по которым устанавливались ограничительные меропри-

ятия (карантин). 

Ветеринарными специалистами районных станций по борьбе с болезнями 

животных Чувашской Республики активно проводилась разъяснительная работа 
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с населением путем рассылки памяток, информационных писем об опасности 

заболевания гриппом птиц, а также об исключении приобретения домашней 

птицы в несанкционированных местах торговли без ветеринарных сопроводи-

тельных документов и без проведения мониторинговых исследований на высо-

копатогенный грипп птиц.  

На территории республики также проводятся мероприятия по выполне-

нию комплексного плана профилактических мероприятий по недопущению за-

носа и распространения гриппа птиц на территории Чувашской Республики, 

утвержденного распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 

2 мая 2017 г. № 338-р. 

 

2.7. Обеспечение биопрепаратами, поставляемыми  

за счет средств федерального бюджета 

Большое значение для обеспечения эпизоотического благополучия на 

территории республики имеет своевременное обеспечение ветеринарных специ-

алистов лекарственными средствами и препаратами для ветеринарного приме-

нения.  

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

Соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федера-

ции, Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр ветери-

нарии» и Государственной ветеринарной службой Чувашской Республики о ре-

ализации мероприятий по обеспечению лекарственными средствами и препара-

тами для ветеринарного применения для проведения противоэпизоотических 

мероприятий от 18 июля 2017 г. № 174/25-с Чувашская Республика обеспечива-

ется биопрепаратами для поддержания стабильной эпизоотической ситуации и 

проведения противоэпизоотических 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 тер-

ритории республики, согласованного с Департаментом ветеринарии Минсельхо-

за России. 

 

Поступление лекарственных средств за счет средств 

федерального бюджета, млн. рублей 
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2.8. 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 коорди-

национным органом Кабинета 

Министров Чувашской 

Республики, созданным в целях 

обеспечения согласованных 

действий органов исполнительной 

власти Чувашской Республики 

при решении задач, направленных 

на предупреждение и ликвидацию 

заразных, в том числе особо 

опасных, болезней животных, 

защиту населения от болезней, общих для человека и животных, обеспечение 

эпизоотического благополучия в Чувашской Республике. 

Комиссия в своей деятельности взаимодействует с органами 

исполнительной власти Чувашской Республики, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, общественными и иными организациями, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами. 

В 2017 году было проведено 5 заседаний, в 2018 году – 3 заседания, за 

9 месяцев 2019 года – 2 заседания.  

 

2.9. О сводном республиканском  

противоэпизоотическом отряде 

В целях осуществления мероприятий по ликвидации очагов заразных осо-

бо опасных болезней животных на территории Чувашской Республики успешно 

функционирует сводный республиканский противоэпизоотический отряд (далее 

также – Сводный отряд), сформированный на базе 9 бюджетных учреждений 

ветеринарии Чувашской Республики приказом Госветслужбы Чувашии от  

1 июня 2017 г. № 128 в соответствии с решением Правительственной чрезвы-

чайной противоэпизоотической комиссии от 21 февраля 2017 г. № 1. 

Состав функциональных звеньев Сводного отряда представлен личным 

составом в количестве 93 человек. В целях оснащения Сводного отряда специ-

альным автотранспортом и оборудованием составлен табель материально-

технического оснащения. 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=59750623C1A51D9E91D58164F72B85EA718F64407A4BFF0E4E4DA03B6DW0BCM
consultantplus://offline/ref=59750623C1A51D9E91D59F69E147DBEE78853D4F7F4EF05E1712FB663A05CE30W8B9M
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Финансирование сводного республиканского  

противоэпизоотического отряда, млн. рублей 

 
В режиме повседневной деятельности (при отсутствии угрозы возникно-

вения эпизоотии на территории Чувашской Республики) специалисты Сводного 

отряда принимают участие в плановых практических тренировках и учениях, 

смотрах готовности сил и средств в соответствии с утвержденным планом и/или 

иными организационными документами. 

В июле 2018 года в связи с регистрацией высокопатогенного гриппа птиц 

на территории муниципальных районов и городских округов Чувашской Рес-

публики силы и средства Сводного отряда были переведены в режим эпизоотии 

для проведения противоэпизоотических мероприятий по ликвидации и недопу-

щению распространения заболевания. 

В июне 2019 года на территории Канашского района проведен двухднев-

ный смотр готовности сил и средств функциональных звеньев Сводного отряда. 

В ходе указанного мероприятия выполнена полная выкладка сил и средств 

Сводного отряда согласно доведенному организационному указанию, отработа-

но информационное взаимодействие между ведомствами и организациями, 

обеспечена работа контрольно-пропускных постов в режиме ограничительных 

мероприятий (карантина), проведены другие специальные ветеринарно-

санитарные мероприятия, направленные на предотвращение распространения и 

ликвидацию условного очага особо опасного заболевания (дезинфекция терри-

тории очага, автотранспорта и спецодежды и др.). 

 

2.10. О проведении мероприятий в области гражданской обороны,  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Рес-

публики от 27 июля 2010 г. № 238 «Об утверждении Положения о планирова-

нии мероприятий по гражданской обороне на территории Чувашской Республи-

ки» ежегодно разрабатывается план основных мероприятий Госветслужбы Чу-

вашии в области гражданской обороны (далее – ГО), предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопас-
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ности людей на водных объектах (далее – план мероприятий) и согласовывается 

в установленном порядке с МЧС Чувашии и Главным управлением МЧС России 

по Чувашской Республике. 

В соответствии с планом мероприятий Госветслужба Чувашии в 2018 го-

ду провела командно-штабные учения (далее – КШУ), командно-штабные тре-

нировки (далее – КШТ) с привлечением нештатных формирований по обеспече-

нию выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее – НФГО) ава-

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

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

В рамках мероприятий отрабатывался алгоритм действий при ликвидации 

очага ящура (Батыревский район), сибирской язвы (Комсомольский район), аф-

риканской чумы свиней (Козловский район). 

В целях организации работы по отработке порядка взаимодействия и об-

мена информацией между службами 

для участия в КШУ и КШТ привлека-

лись силы и средства районных, го-

родских объектовых звеньев  

территориальной подсистемы Чуваш-

ской Республики единой государ-

ственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(далее – ТП РСЧС Чувашской Рес-

публики), а также Сводного отряда.  

В ходе тренировки функцио-

нальные звенья Сводного отряда от-

рабатывали мероприятия по выкладке 

сил и средств согласно доведенному 

режиму работы Сводного отряда, в 

том числе обеспечение информаци-

онного обмена и взаимодействия с 

силами и средствами других ведомств и организаций по вопросам ликвидации 

эпизоотии, оборудование на территории, прилегающей к эпизоотическому оча-

гу, контрольно-пропускного поста, проведение ветеринарно-санитарных меро-

приятий (дезинфекции) в зоне действия ограничительных мероприятий. 

В целях объективного анализа проведения КШУ и КШТ приглашались 

представители Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чу-

вашии, Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульянов-

ской области, МВД по Чувашской Республике, МЧС Чувашии.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

23 

Информация о мероприятиях в области гражданской обороны,  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2018 год 

 

№  

пп 
Наименование тренировки  

 

Количество уче-

ний и тренировок 

всего КШУ КШТ 
 

1. Командно-штабная тренировка по теме «Обнаружение и обозна-

чение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 

биологическому заражению, силами СНЛК в Чувашской Респуб-

лике» 

1 - 1 

2. Командно-штабная тренировка по теме «Действия органов управ-

ления и сил Красночетайского районного и объектовых звеньев 

ТП РСЧС Чувашской Республики при угрозе возникновения или 

возникновении ЧС и выполнении мероприятий по ГО при пере-

воде на работу в условиях военного времени» 

1 - 1 

3. Командно-штабное учение АСС защиты животных Чувашской 

Республики по теме «Организация мероприятий по ликвидации 

очага ящура на территории Батыревского района Чувашской Рес-

публики» 

1 1 - 

4. Командно-штабное учение по теме «Действия органов управле-

ния и сил Шемуршинского районного и объектовых звеньев ТП 

РСЧС Чувашской Республики при угрозе возникновения или воз-

никновении ЧС. Перевод ГО района с мирного на военное время 

в условиях применения современных средств поражения» 

1 1 - 

5. Командно-штабное учение с АСС защиты животных Чувашской 

Республики по теме «Организация мероприятий по ликвидации 

очага африканской чумы свиней на территории Козловского рай-

она Чувашской Республики» 

1 1 - 

6. Командно-штабная тренировка по теме «Действия органов управ-

ления и сил Чебоксарского районного и объектовых звеньев ТП 

РСЧС Чувашской Республики при угрозе возникновения или воз-

никновении ЧС и выполнении мероприятий по ГО при переводе 

на работу в условиях военного времени» 

1 - 1 

7. Командно-штабное учение по теме «Действия органов управле-

ния и сил Шумерлинского районного и объектовых звеньев ТП 

РСЧС Чувашской Республики при угрозе возникновения или воз-

никновении ЧС. Перевод ГО района с мирного на военное время 

в условиях применения современных средств поражения» 

1 1 - 

8. Командно-штабная тренировка по теме «Действия органов управ-

ления и сил Яльчикского районного и объектовых звеньев ТП 

РСЧС Чувашской Республики при угрозе возникновения или воз-

никновении ЧС и выполнение мероприятий по ГО при переводе 

на работу в условиях военного времени» 

1 - 1 

9. Командно-штабная тренировка по теме «Организация мероприя-

тий по ликвидации очага сибирской язвы на территории Комсо-

мольского района Чувашской Республики» 

1 - 1 

 Итого по Госветслужбе Чувашии 9 4 5 
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За 9 месяцев 2019 года силы и средства НФГО АСС защиты животных 

Чувашской Республики привлекались для участия: 

в четырех совместных тренировках и учениях с районными и городскими 

объектовыми звеньями ТП РСЧС Чувашской Республики в Ибресинском, Ком-

сомольском, Алатырском, Козловском районах; 

в командно-штабном учении с АСС защиты животных Чувашской Рес-

публики по ликвидации очага африканской чумы свиней на территории Козлов-

ского района, по ликвидации очага ящура на территории Шумерлинского райо-

на. 

В ходе проведения тренировок и учений привлекаемые силы и средства 

нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по граж-

данской обороне и службы наблюдения и лабораторного контроля справились с 

поставленными задачами. 

 

2.11. Региональный государственный  

ветеринарный надзор в Чувашской Республике 

Госветслужба Чувашии является составной частью системы 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, организует и 

осуществляет региональный государственный ветеринарный надзор с 2012 года 

в соответствии с: 

Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 

ветеринарии»; 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Законом Чувашской Республики от 6 июня 1997 г. № 7 «О ветеринарии»; 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 

11 февраля 2005 г. № 30 «Вопросы Государственной ветеринарной службы 

Чувашской Республики»;  

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 июня  

2012 г. № 242 «Об утверждении Порядка осуществления регионального госу-

дарственного ветеринарного надзора в Чувашской Республике»; 

приказом Госветслужбы Чувашии от 5 октября 2012 г. № 217 «Об утвер-

ждении Положений о структурных подразделениях Государственной ветери-

нарной службы Чувашской Республики»; 

приказом Госветслужбы Чувашии от 21 сентября 2012 г. № 200 «Об 

утверждении Административного регламента исполнения Государственной ве-

теринарной службой Чувашской Республики государственной функции «Осу-

ществляет региональный государственный ветеринарный надзор в Чувашской 

Республике». 

Должностные лица Госветслужбы Чувашии, осуществляющие государ-

ственный ветеринарный надзор, при исполнении данной функции руководству-

ются Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
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Основными функциями регионального государственного ветеринарного 

надзора являются:  

1) осуществление надзора за соблюдением юридическими лицами и инди-

видуальными предпринимателями законодательства в области ветеринарии, 

принятие мер к устранению выявленных нарушений и привлечению виновных в 

нарушениях к ответственности;   
2) выявление и установление причин и условий возникновения и распро-

странения заразных и массовых незаразных болезней животных; 

3) контроль за проведением предприятиями, учреждениями, организация-

ми и гражданами противоэпизоотических и ветеринарно-профилактических ме-

роприятий, за соблюдением ими действующих ветеринарных правил и норм. 

Госветслужбой Чувашии ведется работа по предотвращению нарушений 

со стороны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей посред-

ством проведения информационно-разъяснительной работы в процессе взаимо-

действия при проведении проверок, направления информационных писем и 

предостережений в адрес субъектов предпринимательской деятельности о пре-

дупреждении и недопущении нарушений обязательных требований в области 

ветеринарии, которые могут возникнуть в результате меняющейся эпизоотиче-

ской ситуации по заразным, в том числе особо опасным, болезням животных. 
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Основные показатели осуществления регионального государственного  

ветеринарного надзора в Чувашской Республике за 2017–2018 годы 

 
За 2017–2018 годы отделом государственного ветеринарного надзора в 

соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, утвержден-
ным руководителем Госветслужбы Чувашии и размещенным на официальном 
сайте Госветслужбы Чувашии после согласования с прокуратурой Чувашской 
Республики, в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики, про-
ведено: 

- 186 плановых проверок (в 2017 г. – 141, в 2018 г. – 45);  
- 125 внеплановых проверок, из них: в 2017 году – 66 (по исполнению ра-

нее выданных предписаний – 34, согласованных с прокуратурой Чувашской 
Республики – 28, в отношении личных подсобных хозяйств – 4), в 2018 году – 
59 (по исполнению ранее выданных предписаний – 45, согласованных с проку-
ратурой Чувашской Республики – 12, в отношении личных подсобных хо-
зяйств – 2). 

За 9 месяцев 2019 года проведено 62 плановые и 27 внеплановых прове-
рок (по исполнению ранее выданных предписаний – 18, согласованных с про-
куратурой Чувашской Республики – 5, в отношении личных подсобных хо-
зяйств – 4). 

В связи с тем, что с 2018 года плановые проверки проводились с приме-
нением риск-ориентированного подхода (отнесение деятельности юридического 
лица и используемых им при осуществлении деятельности производственных 
объектов ветеринарного надзора к определенной категории риска), количество 
плановых проверок в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилось на 31,9%, 
в 2019 году по сравнению с 2017 годом – на 58,8%. 

Старшими государственными инспекторами отдела государственного ве-

теринарного надзора Госветслужбы Чувашии, кроме выездных плановых прове-

рок, проводятся: 
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- рейдовые мероприятия совместно с сотрудниками УГИБДД МВД по Чу-

вашской Республике в целях пресечения несанкционированных перевозок про-

дукции, сырья животного происхождения и животных всех видов, а также вы-

явления фактов нарушения требований законодательства Российской Федера-

ции в области ветеринарии;  

- рейдовые проверки на рынках, 

ярмарках, в торговых комплексах, рас-

положенных на территории Чувашской 

Республики, в целях пресечения нару-

шений гражданами, осуществляющими 

торговлю животноводческой продук-

цией, требований законодательства 

Российской Федерации в области вете-

ринарии.  

Так, за 2017 год проведен 

361 рейд на рынках и автодорогах, вы-

явлено 241 нарушение, в 2018 году – 

427 рейдовых мероприятий, выявлено 300 нарушений, за 9 месяцев 2019 года 

проведены 302 рейдовых мероприятия, выявлено 199 нарушений.  

По результатам рассмотрения административных дел, а также по админи-

стративным делам, направленным в судебные органы, в 2017 году сумма нало-

женного административного штрафа составила 2297 тыс. рублей, в 2018 году – 

2653,2 тыс. рублей, за 9 месяцев 2019 года – 1438,1 тыс. рублей.  

Увеличение суммы взысканных административных штрафов в 2018 году 

по сравнению с 2017 годом обусловлено с тем, что в конце 2017 года проводи-

лись согласованные с прокуратурой Чувашской Республики внеплановые вы-

ездные проверки, по результатам которых исполнение административных про-

изводств в части оплаты штрафных санкций в сроки, предусмотренные дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, перешло на 2018 год.  

 

2.12. Обеспечение ветеринарной безопасности подконтрольной 

государственному ветеринарному надзору продукции 
В вопросах обеспечения контроля качества и безопасности продукции ве-

теринарные специалисты руководствуются законодательством Российской Фе-

дерации в области проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Ветеринарно-санитарное благополучие республики обеспечивается еже-

дневным подтверждением соответствия пищевых продуктов и сырья требовани-

ям безопасности в ветеринарном отношении. Проводится целый комплекс ме-

роприятий, направленных на предупреждение заболевания людей антропозо-

онозами и другими болезнями, вызываемыми при потреблении пищевых про-

дуктов, и профилактику болезней скота и птицы, распространение которых воз-

можно через корма животного происхождения. 
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Вся поступающая и реализуе-
мая на рынках продукция животного, 
растительного происхождения кон-
тролируется государственными лабо-
раториями ветеринарно-санитарной 
экспертизы (далее – ЛВСЭ): на рын-
ках – 17, в составе районных государ-
ственных учреждений – 14. 

Основная задача ЛВСЭ – 
осмотр и ветеринарно-санитарная 
экспертиза мяса и других продуктов 
убоя всех видов сельскохозяйствен-
ных и промысловых животных, битой 
домашней птицы и пернатой дичи, рыбы, молока, молочных продуктов, меда, 
яиц и других разрешенных к реализации пищевых продуктов, в том числе рас-
тительного происхождения, а также осуществление мероприятий по предупре-
ждению 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. Кроме того, осуществляется ежедневный осмотр 

торговых мест на предмет ветеринарно-санитарного состояния и соблюдения 

основных требований к процессу торговли скоропортящимися товарами. 
 

Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов,  

проведенная на рынках в 2018 году, экспертиз 

 
В ЛВСЭ проводятся: 
- ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясопродуктов;  
- ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы и рыбопродуктов; 
- ветеринарно-санитарная экспертиза растительной пищевой продукции;  
- ветеринарно-санитарная экспертиза яиц;  
- ветеринарно-санитарная экспертиза молока и молочных продуктов;  
- ветеринарно-санитарная экспертиза меда. 
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На предприятиях по заготовке, переработке, хранению, реализации и 

транспортировке продовольственного и технического сырья животного проис-

хождения организованы подразделения государственной ветеринарно-

санитарной экспертизы (далее – ПГВСЭ), которые осуществляют ежедневный 

контроль. Всего по республике создано 665 подразделений.  

За 2018 год специалистами ПГВСЭ осмотрено более 77 тыс. тонн мяса и 

мясных продуктов, 15 тыс. тонн рыбы 

и рыбных продуктов, 495 тыс. тонн 

сырого молока и молочных продуктов, 

246948 тыс. шт. пищевых яиц, 

220 тонн меда. 

За 9 месяцев 2019 года специа-

листами ПГВСЭ осмотрено более 

52 тыс. тонн мяса и мясных продук-

тов, 6 тыс. тонн рыбы и рыбных про-

дуктов, 465 тыс. тонн сырого молока и 

молочных продуктов, 163627 тыс. шт. 

пищевых яиц, 200 тонн меда. 

Ветеринарные специалисты ПГВСЭ, а также ветеринарные специалисты 

ЛВСЭ осуществляют входной досмотр грузов, принимают решения о необхо-

димости проведения дополнительных исследований и испытаний, определяют 

условия и контролируют порядок хранения (использования) поднадзорных гру-

зов, обеспечивают контроль утилизации и уничтожения грузов, опасных в вете-

ринарно-санитарном отношении. 

При выявлении в мясе и другой продукции животного происхождения 

признаков инфекционных, инвазионных и незаразных болезней принимаются 

соответствующие решения по недопущению поступления на потребительский 

рынок небезопасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции. Такая 

продукция считается условно годной и в соответствии с Правилами ветеринар-

ного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 

мясных продуктов подлежит различным методам обеззараживания, утилизации 

и уничтожения.  

Госветслужбой Чувашии ведется работа по контролю ввоза и вывоза жи-

вотных, продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок.  

На каждую партию грузов продукции животного происхождения, кормов 

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

и реализации, оформляются ветеринарные сопроводительные документы. 
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Оборот продукции животного происхождения в 2018 году 
 

Вид продукции 

По результатам ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и других пищевых 

продуктов направлено на: 

обеззараживание утилизацию уничтожение 

Мясо, тонн 1,483 8,690 - 

Рыба и рыбные 

продукты, тонн 
3,454 3,430 - 

Молоко и молочные  

продукты, тонн 
0,161 6,580 - 

Яйцо, тыс. шт. - 225,900 - 

Овощи и фрукты, тонн - 21,270 - 

Мед, тонн 0,065 0,005 - 

Другие пищевые  

продукты, тонн 
- 54,720 - 

 

На территории Чувашской Республики внедрена федеральная 

государственная информационная система в области ветеринарии – ФГИС 

«ВетИС». Использование информационных систем в оформлении ветеринарных 

сопроводительных документов в электронном виде позволяет отслеживать 

передвижение подконтрольных товаров и эффективно контролировать общую 

ситуацию. 

На территории республики работа по оформлению ветеринарных сопро-

водительных документов (далее – ВСД) в электронном виде с использованием 

автоматизированной системы ФГИС «ВетИС» – «Меркурий» осуществляется 

всеми бюджетными учреждениями ветеринарии республики с 2014 года. К ав-

томатизированной системе «Меркурий» имеют доступ 624 пользователя, обес-

печено 326 автоматизированных рабочих мест с выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» (показатель обеспеченности состав-

ляет 100%). 

В 2018 году государственными ветеринарными врачами оформлено 92% 

от общего количества оформленных в электронном виде ВСД по Чувашской 

Республике, остальные 8% оформлены уполномоченными лицами хозяй-

ствующих субъектов.  

За 2018 год количество ВСД в электронном виде, оформленных на живых 

животных, составило 35382 шт., на мясо и мясопродукты – 953682 шт., на гото-

вую мясную продукцию – 1528763 шт., рыбу и морепродукты – 433823 шт., на 

молоко и молочную продукцию – 149167 шт., в том числе на сырое молоко – 

111647 шт., на корма и кормовые добавки – 44686 шт.  

Общая динамика оформления ВСД в электронном виде позитивна. За 

2018 год по сравнению с 2017 годом на территории Чувашской Республики ко-

личество ВСД, оформленных в электронном виде, увеличилось в три раза и со-

ставило 3807150 шт., за 2017 год – 1491593 шт. В соответствии с действующим 

законодательством также продолжается оформление ветеринарных сопроводи-

тельных документов на бумажных носителях, за 2017 год их оформлено  
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200542 шт., за 2018 год – 24770 шт., за 9 месяцев 2019 года – 4984064 шт. ВСД в 

электронном виде и 274 шт. на бумажных носителях. 
 

Количество ветеринарных сопроводительных документов, 

 оформленных в 2017–2018 годах, шт. 
 

Количество ВСД в 

электронном виде

Количество ВСД на                           

бумажном носителе

1 491 593

200 542

3 807 150

24 770

2017 год

2018 год

 
 

2.13. Лабораторно-диагностическая деятельность 
На территории Чувашской Республики функционирует бюджетное учре-

ждение Чувашской Республики «Чувашская республиканская ветеринарная ла-

боратория» Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики (да-

лее – БУ ЧР «Чувашская республиканская ветлаборатория» Госветслужбы Чу-

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

вильское и Шумерлинское. 

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. 

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 БУ ЧР 

«Чувашская республиканская ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии 

аккредитована на техническую компетентность и независимость в соответствии 

с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 за номером № RA RU.21ПР39.  
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Аттестат, выданный 

Федеральным агентством по 

техническому регулированию и 

метрологии, действует бессрочно. 

Дата внесения в реестр 

аккредитованных лиц – 

13 сентября 2016 года. 

Испытательная лаборатория БУ 

ЧР «Чувашская республиканская 

ветлаборатория» Госветслужбы 

Чувашии в 2017 году 

подтвердила техническую 

компетенцию и независимость, 

номер решения Росаккредитации 

о прохождении процедуры подтверждения компетентности от 21 сентября 

2017 г. № ПК3-88. 

 

Динамика поступления экспертизного материала, количества 

исследований и количества положительных случаев за 2017–2018 гг.  

и 6 месяцев 2019 года 
 

 

количество материала 

(проб)

всего исследований получено 

положительных 

результатов

369629

755838

16725

406345

858479

13220

268346

494341

5428

2017 год 2018 год 6 месяцев 2019 года
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Виды лабораторных исследований за 2017–2018 гг.  и 6 месяцев 2019 года 

 

Показатели, ед. 2017 год 2018 год 
6 месяцев 

2019 года 

Количество материалов 369629 406345 268346 

Всего исследований 755838 858479 494341 

Патологоанатомические 484 515 196 

Органолептические 27457 24752 5853 

Микроскопические 

световая 

микроскопия 
14084 19194 17627 

люминесцентная 

микроскопия 
249 364 59 

Бактериологические 53892 86152 38747 

Биологические 3427 1442 1462 

ПЦР 2904 3852 1604 

ИФА 6506 4814 2138 

Серологические 

РА, КР 132766 132612 106207 

РСК, РДСК 8953 48959 7565 

РБП 83959 59392 0 

РМА 31444 27860 19012 

РП, РДП, РИД 225037 190074 206741 

РТГА 9404 13756 4590 

РНГА 0 79 115 

другие реакции 18 7 3 

Гистологические 20 5 0 

Гематологические 2399 976 266 

Копрологические 23525 22577 12908 

Химические 10352 5367 5277 

Биохимические 118958 215730 63971 

Получено положительных результатов 16725 13220 5428 

 

В 2018 году из республиканского 

бюджета Чувашской Республики на улуч-

шение материально-технической базы БУ 

ЧР «Чувашская республиканская ветлабо-

ратория» Госветслужбы Чувашии были 

выделены субсидии на приобретение 

средств измерения и вспомогательного ла-

бораторного оборудования на общую 

сумму 6087,43 тыс. рублей. 

Профессиональная подготовка 

специалистов лабораторий, оснащенность 
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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.  

 

 

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  
 

 

Наименование 2017 год 2018 год 
9 месяцев 

2019 года 

Закон Чувашской Республики    1 

Распоряжение Главы Чувашской Республики 10 36 6 

Постановление Кабинета Министров Чувашской 

Республики 
5 5 4 

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской 

Республики 
3 13 2 

Приказ Госветслужбы Чувашии 21 27 5 

Распоряжение Госветслужбы Чувашии 131 138 57 
 

В 2018 году в целях эффективного использования государственного 

имущества Чувашской Республики и средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики принято постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 26 декабря 2018 г. № 543 «О создании бюджетного 

учреждения Чувашской Республики «Центр финансового обеспечения» 

Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики», 

предусматривающее создание централизованной бухгалтерии.  



 

35 

Принято постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от  
21 декабря 2018 г. № 532 «О внесении изменений в постановление Кабинета 
Министров Чувашской Республики от 20 июня 2012 г. № 242», 
предусматривающее осуществление регионального государственного 
ветеринарного надзора в Чувашской Республике с применением риск-
ориентированного подхода. 

В целях исполнения Закона Чувашской Республики «О противодействии 
коррупции», постановления Кабинета Министров Чувашской Республики 
от 25 декабря 2007 г. № 348 «О Порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов Чувашской Республики и их 
проектов» проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 
актов Чувашской Республики и их проектов. Все проекты нормативных 
правовых актов Чувашской Республики разрабатываются с учетом мнения 
заинтересованных граждан, организаций, общественных объединений и других 
представителей гражданского общества. 

На заседаниях Общественного совета проводится предварительное 
обсуждение проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики, 
разрабатываемых Госветслужбой Чувашии. За 2018 год на заседаниях 
Общественного совета рассмотрено 4 проекта нормативных правовых актов 
Чувашской Республики (в 2017 г. – 5 проектов, за 9 месяцев 2019 г. –                      
5 проектов), все проекты были одобрены. 

 

 
IV. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
 

В соответствии с Положением Госветслужба Чувашии оказывает 
следующие государственные услуги: 

- осуществляет аттестацию 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»; 

- осуществляет прием и учет уведомлений о начале осуществления 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями деятельности 
по производству готовых кормов для животных; 

- осуществляет регистрацию специалистов в области ветеринарии, не 
являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в 
систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 
занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии. 

За получением государственных услуг в 2018 году обратилось 2 человека 
в рамках осуществления регистрации специалистов в области ветеринарии, не 
являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в 
систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 
занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии. 
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V. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ 

РАСХОДОВ 

 
Финансовое обеспечение деятельности Госветслужбы Чувашии 

производится за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики. Общие объемы финансирования в 2016 году составили 

233662,7 тыс. рублей, в 2017 году – 236918,8 тыс. рублей, в 2018 году – 

262124,7 тыс. рублей. Освоение бюджетных средств по направлениям 

финансирования в 2016–2018 годах составило более 99%. 

 

Финансирование деятельности Госветслужбы Чувашии, млн. рублей 
 

 
 

При планировании бюджетных проектировок используются сводные по-

казатели государственных заданий. Ежегодно утверждаются нормативы финан-

совых затрат на оказание государственных услуг, содержание имущества, за-

крепленного за учреждениями ветеринарии Чувашской Республики, находящи-

мися в ведении Госветслужбы Чувашии. 

В 2018 году объем внебюджетных средств, привлеченных учреждениями, 

находящимися в ведении Госветслужбы Чувашии, составил 162,6 млн. рублей. 
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Поступление средств от приносящей доход деятельности 

в отрасли «Ветеринария», млн. рублей 

 
 

 

Финансирование мероприятий, осуществленных  

Госветслужбой Чувашии, тыс. рублей 
 

Наименование мероприятия 2018 год 2019 год 

Обустройство скотомогильников (биотермических ям), 

расположенных на территории Чувашской Республики 
11080,5 0,0 

Проведение противоэпизоотических мероприятий 10924,9 11 843, 7 

Создание передвижных пунктов ветеринарно-санитарной 

экспертизы на базе специального автомобиля 
4091,5 0,0 

Создание передвижных пунктов на базе специального 

автомобиля «Ветеринарная помощь» 
0,0 3890,5 

Приобретение специальных автомобилей с установкой 

подвижной дезинфекционной ДУК (дезинфекционное 

устройство Комарова) 

0,0 2400,0 

Оснащение лабораторным оборудованием, тыс. рублей 2728,9 5385,6 

Материально-техническое обеспечение централизации учета 

учреждений ветеринарии 
0,0 8107,30 

Проведение эпизоотологического мониторинга заразных, в том 

числе особо опасных, болезней животных 
1202,6 1202,6 

Приобретение горюче-смазочных материалов при 

использовании автотранспорта ветеринарных станций 

старшими госветинспекторами при осуществлении 

регионального госветнадзора 

702,7 702,7 

Капитальный ремонт учреждений государственной 

ветеринарной службы Чувашской Республики 
700,0 6198,5 
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В целях повышения эффективности бюджетных расходов в Госветслужбе 

Чувашии ведется работа по следующим направлениям: 

- закупки товаров, работ и услуг осуществляются посредством 

использования конкурентных способов определения поставщиков. Так, по 

итогам 2018 года общая экономия бюджетных средств от размещения 

государственных заказов составила 3,8 млн. рублей, или 11,6%; 

- разработана подпрограмма «Развитие ветеринарии в Чувашской 

Республике» государственной программы Чувашской Республики «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Чувашской Республики», в которой отражены все 

направления использования бюджетных средств в сфере ветеринарии; 

- 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. 

 

 

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 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. 
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Количество документов, зарегистрированных в системе электронного 

документооборота за 2017–2018 гг. и 9 месяцев 2019 года 

 

По оценке Администрации Главы Чувашской Республики, уровень 
исполнительской дисциплины в Госветслужбе Чувашии в 2018–2019 годах 
составил 100%. 

 
 
 

VII. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ   

В ГОСВЕТСЛУЖБЕ ЧУВАШИИ 

 

Всего за 2018 год в Госветслужбу Чувашии поступило 149 обращений 

граждан и юридических лиц, что на 24,0% больше, чем за 2017 год (120). 

За девять месяцев 2019 года в Госветслужбу Чувашии поступило 

175 обращений граждан и юридических лиц. 

Увеличение количества обращений связано с ненадлежащим содержанием 

сельскохозяйственных и домашних животных и с вопросами профилактики 

отравления пчел пестицидами. 

Анализ тематики обращений показывает, что преобладающее количество 

обращений (63%) затрагивает вопросы соблюдения ветеринарно-санитарных 

правил при содержании и реализации животных, в том числе при содержании 

собак и кошек в городах и других населенных пунктах республики.   

15,4% обращений касались вопросов соблюдения ветеринарно-

санитарных правил при сборе, утилизации и уничтожении биологических 

отходов, а также  вопросов содержания и обустройства скотомогильников. 

Актуальными среди жителей республики являются вопросы соблюдения 

ветеринарных правил содержания медоносных пчел (6,8%).  

9,3% обращений поступило по вопросам оказания ветеринарных услуг. 

5,6% обращений поступило по вопросам, не относящихся к компетенции 

Госветслужбы Чувашии. Обращения граждан и организаций по вопросам, не 

входящим в компетенцию Госветслужбы Чувашии, в течение семи дней со дня 
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регистрации направлялись с сопроводительным письмом в другие органы 

власти для рассмотрения обращения по существу с уведомлением авторов 

обращений. 

Для проверки сведений о нарушениях, указанных в обращении граждан, 

специалистами Госветслужбы Чувашии проводятся выездные проверки для 

выявления и пресечения нарушений требований законодательства Российской 

Федерации в области ветеринарии.  

Больше всего обращений за 2018 год и за 9 месяцев 2019 года поступило 

из городов Чебоксары (118), Новочебоксарска (16), Шумерля (5), а также 

Комсомольского (14), Чебоксарского (13), Цивильского (10), Канашского (10), 

Алатырского (10), Батыревского (8), Вурнарского (8), Аликовского (6), 

Ибресинского (6), Моргаушского (6), Яльчикского (5), Козловского (4), 

Красночетайского (3), Янтиковского (3), Шумерлинского (4), Порецкого (3), 

Урмарского (3)  районов и других районов (5), из других регионов Российской 

Федерации (21), в 43 случаях адресат неизвестен. 

Личный прием граждан ведется в постоянном режиме с использованием 

системы, обеспечивающей право граждан на получение ответов в режиме 

видеосвязи и аудиосвязи. Так, за 2018 год принято 6 граждан, за 9 месяцев 

2019 года – 1. 

Прием граждан проводится руководителем Госветслужбы Чувашии 

еженедельно по понедельникам, в остальные дни прием граждан проводится 

заместителем руководителя и начальниками отделов Госветслужбы Чувашии. 

Кроме того, руководитель Госветслужбы Чувашии осуществляет прием граждан 

в рамках Единого информационного дня, а также в соответствии с графиком в 

Общественной приемной Главы  Чувашской Республики. 

Госветслужба Чувашии  в соответствии с законодательством 

обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

поступивших обращений. Всем заявителям даются подробные разъяснения и 

рекомендации, принимаются соответствующие меры. 
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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, 5 отделов. Штатная численность Госветслужбы Чувашии 

составляет 33 единицы. 

Средний возраст государственных гражданских служащих Чувашской 

Республики Госветслужбы Чувашии (далее также – гражданские служащие) 

составляет 38 лет. 

 
 

Возрастной состав гражданских служащих 
 

 
 

По гендерному составу гражданских служащих в 2017–2019 годах 

преобладает женский пол.  
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Гендерный состав гражданских служащих 

 

Мужчины 42%

Женщины 58%

 
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 курсы повышения квалификации по различным 

направлениям прошли в 2017 году – 15 человек, в 2018 году – 27 человек, за 

9 месяцев 2019 года – 17 человек. 

Принцип равного доступа граждан к государственной гражданской службе 

Чувашской Республике (далее также – гражданская служба) 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 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 «Единая 

информационная система управления кадровым составом государственной 

гражданской службы Российской Федерации». 

В кадровом резерве Госветслужбы Чувашии на конец 2017 года состояли 

33 человека, в 2018 году – 30 человек,  в 2019 году – 14 человек (из них более 

80% составляют гражданские служащие). 

Оценка уровня профессиональной подготовки 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 2017 году 

проведена аттестация 9 гражданских служащих, в 2018 году –                    

7 гражданских служащих. По результатам аттестации все гражданские 

служащие признаны соответствующими замещаемым должностям 

государственной гражданской службы Чувашской Республики.  

В 2017 году классные чины присвоены 9 гражданским служащим, в 

2018 году – 12 гражданским служащим, с начала 2019 года по настоящее 

время – 4 гражданским служащим. 
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В Госветслужбе Чувашии применяются меры поощрения, в частности 
объявление благодарности руководителя Госветслужбы Чувашии, награждение 
Почетной грамотой Госветслужбы Чувашии, государственными и 
ведомственными наградами. В 2017 году 1 гражданскому служащему объявлена 
благодарность руководителя Администрации Главы Чувашской Республики, в 
2018 году 7 гражданским служащим объявлена благодарность руководителя 
Госветслужбы Чувашии, 4 гражданских служащих награждены Почетной 
грамотой Госветслужбы Чувашии, 2 гражданским служащим объявлена 
благодарность руководителя Администрации Главы Чувашской Республики. За 
9 месяцев 2019 года 2 гражданским служащим объявлена благодарность 
руководителя Госветслужбы Чувашии, 1 гражданский служащий награжден 
Почетной грамотой Госветслужбы Чувашии, 3 гражданских служащих 
награждены Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Чувашской 
Республики.  

 
 

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 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Чувашской Республики 19 ноября 
2014 г., регистрационный № 2176) утвержден Порядок формирования и 
деятельности комиссии Государственной ветеринарной службы Чувашской 
Республики по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Чувашской Республики и 
урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия). 

В 2018 году было проведено 2 заседания комиссии, на которых 
рассмотрены: 

- информация об осуществлении в Госветслужбе Чувашии мер по 
предупреждению коррупции. Комиссией принято решение оставить ранее 
утвержденный Перечень коррупционно опасных функций без изменений;  

- доклад о результатах проверки соблюдения ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов. 
Комиссией принято решение признать отсутствие возможности возникновения 
конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей 
гражданскими служащими;  

- доклад о результатах осуществления контроля за соответствием 
расходов гражданских служащих их доходам. Комиссией принято решение, что 
сведения являются достоверными и полными; 

- 6 докладов по результатам проверок о представлении гражданскими 
служащими недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. 

В 2017 году было проведено 2 заседания комиссии, в 2019 году – одно. 
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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 2018 году были организованы 

соревнования среди работников 

ветеринарной отрасли Чувашской Республики, а именно: летний и зимний 

этапы спартакиады среди работников Госветслужбы Чувашии и 

подведомственных ей учреждений. В 2019 году впервые проведен конкурс 

«Мисс ветеринария». 

Команда Госветслужбы Чувашии является постоянным участником таких 

спортивных мероприятий, как «Кросс Наций», 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.  

Специалисты Госветслужбы Чувашии ежегодно принимают 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.  

На официальном сайте Госветслужбы Чувашии http://vet.cap.ru 

размещаются актуальная информация о деятельности органа, государственных 

услугах, предоставляемых населению, изменениях в законодательстве, 

имеющихся вакансиях, фото- и видеоматериалы.  

Созданы официальные аккаунты Госветслужбы Чувашии «ВКонтакте» и 

«Instagram». 

 
 

 
 

 

Республиканские средства массовой информации («Национальное 

телевидение Чувашии», «Советская Чувашия», «Хыпар» и другие) регулярно 

освещают важные вопросы деятельности Госветслужбы Чувашии.  

Актуальным для развития ветеринарной службы Чувашской Республики и 

повышения ее эффективности является внедрение информационных технологий 

в ее практику. На территории Чувашской Республики внедрен ряд 

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

«Цербер», «Сирано», «Ветмониторинг», «Меркурий», «Ирена». Для работы в 

автоматизированных системах были зарегистрированы 624 пользователя.  
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XII. ЗАДАЧИ ГОСВЕТСЛУЖБЫ ЧУВАШИИ   

НА ДОЛГОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 

 

Опыт последних лет наглядно показывает, что распространение заразных, 

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, 

необходимы проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и осуществление 

производственно-ветеринарного контроля при переработке скота, птицы и 

продуктов убоя, а также других продуктов животного происхождения. 

Основными целями ветеринарно-санитарной экспертизы являются 

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 на долгосрочную перспективу намечено 

решение следующих задач: 

- проведение планомерной работы по сохранению устойчивого 

эпизоотического благополучия республики, усиление контроля по 

недопущению заноса заразных, в том числе особо опасных для человека и 

животных, болезней на территорию республики; 

- обеспечение своевременного выполнения плана диагностических 

исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических 

мероприятий; 

- укрепление материально-технической базы учреждений ветеринарии; 

- повышение уровня оплаты труда работников подведомственных 

учреждений; 

- дальнейшее совершенствование деятельности и модернизация 

государственной ветеринарной службы республики, в том числе повышение 

эффективности взаимодействия со средствами массовой информации и уровня 

внедрения, использования современных информационных технологий. 

 


