Итоги работы ветеринарной службы области за 2015 год
и задачи на 2016 год
В 2015 году деятельность государственной ветеринарной службы Кировской области осуществлялась в рамках государственной программы «Предупреждение возникновения, распространения и ликвидация заразных и незаразных заболеваний животных и птицы, в том числе общих для человека и животных», при этом преследовались основные задачи по недопущению заноса и
распространения на территорию области заразных, в том числе особо опасных
заболеваний животных и обеспечению выпуска безопасной продукции животного и растительного происхождения.
Эпизоотическая обстановка в стране, Кировской области и меры принятые управлением ветеринарии для сохранения эпизоотического благополучия субъекта
В целом в 2015 году на территории Российской Федерации сложилась
напряженная эпизоотическая обстановка по заразным болезням животных. Так
были зарегистрированы следующие заболевания:
Африканская чума свиней (далее – АЧС) - За 2015 год АЧС зарегистрировано 84 очага, в том числе 39 случаев среди домашних свиней, 45 – среди диких кабанов, АЧС зарегистрировано в 14 регионах Рязанской (16), Орловская (16), Саратовская (11), Калужской (9), Брянской (8), Курская (7), Волгоградской (6), Московской (3), Ярославская (2), Владимирская (2), Краснодарский край (2), Республика Кабардино-Балкария (2), Смоленская (1), Псковская
(1). Новый неблагополучный регион в 2015 году – Рязанская область. В 2015
году заболело 307 домашних свиней, 195 кабанов, уничтожено 19,8 тыс. голов
свиней, 243 кабана. Компенсация за отчужденных животных составила более
3 млрд. рублей. В 2015 году вспышки заболевания у домашних свиней регистрировались в личных подсобных хозяйствах.
Несмотря на благополучие Кировской области по данному заболеванию,
остаются предпосылки, способствующие сохранению высокой вероятности заноса и распространения АЧС на территорию региона.
Для сохранения эпизоотического благополучия по АЧС государственной
ветеринарной службой принимаются следующие меры:
контроль за ввозом на территорию области живых животных, всех видов
сырья и продукции животного происхождения из других субъектов РФ и иностранных государств;
проведение контрольно надзорных мероприятий;
проведение компартментализации в соответствии с приказом Минсельхоза России от 23.07.2010№ 258 «Об утверждении правил определения зоосанитарного статуса…». На сегодняшний день из 17 свиноводческих предприятий
области присвоен:1 уровень – 15 предприятий; 2 уровень – ни одного; 3 уровень – 4 предприятия; (ЗАО племзавод «Октябрьский», СПК ордена Ленина
племзавод «Красный Октябрь», СПК племзавод «Соколовка», СПК колхоз
«Искра»), 4 уровень – 1 (ЗАО «Агрофирма «Дороничи»).
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Проведено 2 заседания чрезвы- чайной противоэпизоотической комиссии при Правительстве Кировской области с целью актуализации ситуации по
АЧС и принятию соответствующих мер по недопущению возникновения заболевания.
Осуществляется контроль убоя скота на территории субъекта на 72 убойных пунктах и убойных площадках, на 4 мясокомбинатах и 1 мясохладобойне,
где продукты убоя подвергаются полной ветеринарно-санитарной экспертизе с
выдачей ветеринарных сопроводительных документов.
Постоянно ведется просветительская работа с населением через средства массовой информации. За 2015 года выпущено 57 статей, проведено более 100 сходов граждан по проблемным вопросам, связанных с вопросами
распространения АЧС, организовано 5 телерепортажей. На официальном
сайте Правительства Кировской области продолжает обновляться отдельная
страница, посвященная АЧС.
Проведены ежегодные областные и районные командно штабные учения
по ликвидации АЧС среди домашних свиней и диких кабанов по итогам которых на глав муниципальных районов и городских округов направлена информация о выявленных замечаниях и предложениях по их устранению.
Продолжает действовать «горячая линия» для принятия информации о
случаях заболевания, падеже свиней, обнаружения трупов свиней и диких кабанов.
Проведена проверка уровня знаний ветеринарных специалистов входящих в составы мобильных противоэпизоотических отрядов по вопросам проведения комплекса мероприятий по профилактике и ликвидации АЧС.
11 ветеринарных специалистов приняли участие в семинарах «Противодействие африканской чуме свиней» проводимых ФГБУ «ВНИИЗЖ» г. Владимир, проведен обучающий семинар с ветеринарными специалистами – эпизоотологами районных учреждений ветеринарии.
Кировской областной ветеринарной лабораторией в рамках эпизоотического мониторинга за 2015 год было проведено порядка 4,5 тыс. исследований
(на уровне 2014 года) материала от свиней, диких кабанов и поступающей продукции на АЧС.
По бруцеллезу животных ситуация остается напряженной. В 2015 году
по данным ФГБУ «Центр ветеринарии» было зарегистрировано 499 неблагополучных пунктов (2014 более – 600) по бруцеллезу крупного рогатого скота, заболело около 10 тыс. голов, 51 неблагополучный пункт по бруцеллезу мелкого
рогатого скота, заболело около 2,2 тыс. голов. В том числе в Приволжском федеральном округе – 34 н/п по бруцеллезу крупного рогатого скота, заболело
1619 голов, 9 н/п – мелкого рогатого скота заболело 790 гол. На начало 2015 года регистрировался бруцеллез мелкого рогатого скота в Удмуртской Республике 3 н/п.
В 2015 году государственной ветеринарной службой проведено порядка
229,5 тыс. исследований на бруцеллез (на 1 % больше чем в 2014).
Особое внимание уделяется ввозу сельскохозяйственных животных из
других регионов РФ, постановке их на карантин и исследованиям на бруцеллез
в соответствии с утвержденным порядком.
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Бешенство в 2015 году на тер- ритории РФ регистрировалось повсеместно, в т.ч. в соседних регионах – так в: Республике Татарстан – 317 (2014 –
132) случая заболеваний животных, Удмуртская Республика – 129 (2014- 90),
Нижегородская область – 61 (62), Пермский Край – 28 (50), Костромская 24
(15), Республика Марий Эл 24 (2), Республика Коми – 2 (5), случаев.
Несмотря на проводимые под контролем государственной ветеринарной
службой противоэпизоотические мероприятия, в 2015 году ситуация по бешенству животных по сравнению с 2014 годом ухудшилась, было зарегистрировано
106 случаев (2014 – 60) бешенства, установлены ограничительные мероприятия
(карантин) в 88 населенных пунктах в 22 районах области, неблагополучные
районы и количество случаев указаны на слайде: Больше всего случаев в Малмыжском 12 н/п (16 случаев), Советском 10 (13 случаев), Зуевском 10 (11
случаев), Оричевском 7 (10 случаев), Куменском 6 (8 случаев), Немском 5 (6
случаев), Вятскополянском 5 (5 случаев), Верхошижемском 4(5 случаев), Кирово-Чепецком и Сунском по 4 (по 4 случая), Пижанском, Нолинском 3 (3), Лебяжском и Уржумском по 2 (по 3 случая), Фалѐнском, Кильмезском, Яранском
по 2 н/п (по 2 случая), Унинском 1 (2 случая), Афанасьевском, Орловском, Шабалинском и Котельничском по 1 н/п (по 1 случаю).
Бешенство регистрировалось у диких плотоядных животных 76 случаев
или 72% от заболевших животных, у домашних животных 21 случай или 20%, у
сельскохозяйственных животных 9 случаев или 8%.
В 2015 году ветеринарной службой области было подвергнуто вакцинации против бешенства более 387 тыс. домашних и сельскохозяйственных животных, что на 16 % больше чем в 2014 году, из них 60366 собак, 82712 кошек,
больше чем в 2014 году на 18 %.
В связи с отсутствием финансирования из средств федерального бюджета
в 2015 году, на рабочем совещании 28.08.2015 по вопросу мероприятий по ликвидации бешенства с руководителями сельскохозяйственных предприятий, по
инициативе управления ветеринарии и министерства сельского хозяйства и
продовольствия Кировской области, было принято решение о приобретении
вакцины для оральной иммунизации диких плотоядных животных в неблагополучных районах за счет средств сельхозпредприятий.
В конце октября 2015 года централизованно была доставлена вакцина для
оральной иммунизации диких плотоядных «Рабивак О/333» и в начале ноября
2015 года в 19 районах области была проведена раскладка вакцины в количестве 45 тыс. доз на сумму около 2,2 млн. руб., вакцина была приобретена в основном за счет средств сельскохозяйственных предприятий и некоторых охотпользователей.
В конце марта 2016 года, за счет средств федерального бюджета, ожидается поставка порядка 700 тысяч доз вакцина для оральной иммунизации диких
плотоядных животных против бешенства, что позволит стабилизировать и
улучшить сложившуюся сложную эпизоотическую ситуацию по данному заболеванию на территории области.
В 2015 году в рамках регионального эпизоотического мониторинга было
проведено 347 исследований проб патматериала на бешенство, в том числе 228
проб от диких животных.
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Законом Кировской области от 04.12.2014 № 480-ЗО «Об областном
бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» с 01 января 2015
года был введен в действие Закон Кировской области от 18.06.2014 № 416-ЗО
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кировской области отдельными государственными полномочиями Кировской области по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению», в рамках которого органам местного самоуправления переданы полномочия Кировской области
по организации и проведению отлова, учѐта, содержания и использования безнадзорных домашних животных.
В 2015 году объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из
областного бюджета на осуществление данных государственных полномочий
составил 2, 9 млн. рублей. Учитывая заявки некоторых муниципальных образований (Советский район, город Киров), дополнительно было выделено
382,4 тыс. рублей, в итоге объем субвенций в 2015 году составил
3, 36 млн. рублей.
За 2015 год было отловлено 3023 головы безнадзорных домашних животных (2992 собаки и 31 кошка) на сумму 3,34 млн. рублей (выделенные денежные средства освоены на 99,2 %).
Расчет объема субвенций на 2016 год произведен на основании данных о
количестве безнадзорных домашних животных, которое планируется отловить
в 2016 году, представленных органами местного самоуправления, в соответствии с Методикой расчета субвенций на проведение отлова, учета, содержания
и использования безнадзорных домашних животных, утвержденной 416 Законом области. Согласно Закону Кировской области от 08.12.2015 № 598-ЗО
«Об областном бюджете на 2016 год» объем вышеуказанных субвенции в
2016 году для 45 муниципальных районов и городских округов составит
17 601 тыс. рублей. На эту сумму планируется отловить более 10 тыс. голов
безнадзорных домашних животных на территории Кировской области.
Грамотная и четкая реализация органами местного самоуправления указанного закона, а также использование в полной мере статьи 4.4 Закона Кировской области 04.12.2007 № 200-ЗО «Об административной ответственности в
Кировской области», предусматривающую административную ответственность
для граждан за оставление собак без присмотра будет способствовать решению
задачи по обеспечению ликвидации бешенства на территории области. Обращаю внимание руководителей государственных учреждений ветеринарии на
контроль за соблюдением Порядка отлова, учета, содержания и использования
безнадзорных домашних животных на территории Кировской области, в соответствии с п. 3.8 которого специалист государственной ветеринарной службы
непосредственно после клинического осмотра каждого животного составляет
письменное заключение о его клиническом состоянии.
По ящуру на территории России остается 1 неблагополучный пункт с
сентября 2014 года в Забайкальском крае. Но существует реальная угроза заноса возбудителя ящура на территорию РФ из неблагополучной по ящуру территории Армении, а также государств Кавказского и Среднеазиатского регионов.
Вирус ящура типа А был выявлен в пробах патматериала от КРС и свиней в
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частном секторе Республики Армения, данный тип циркулирует в Саудовской
Аравии, Турции и Иране. Следовательно, применяемая в буферной зоне на территории России вакцина в настоящее время не может обеспечить необходимую
защиту.
С целью недопущения возникновения ящура на территории области
управлением продолжается реализация Комплексного плана мероприятий по
предупреждению заноса и распространения ящура на территории Кировской
области утвержденного распоряжением Правительства Кировской области от
26.12.2013 № 420.
Подводя итоги работы по профилактике и ликвидации лейкоза крупного
рогатого скота на территории Кировской области за 2015 год, следует отметить значительное улучшение ситуации по данному заболеванию. Так, если на
01.01.2015 числилось 18 неблагополучных пункта в 9 районах, то на 01.01.2016
– 10, в 6 районах. В течение 2015 года управлением ветеринарии было отменено 10 ограничительных мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота. Процент вирусоносительства от общего поголовья за 2015 год снизился в 4 раза и
составил на 01 января 2016 года 0,11%. В 2015 году благополучными по лейкозу стали 3 района: Кикнурский, Шабалинский, Яранский.
Особое внимание уделялось мероприятиям по оздоровлению крупного
рогатого скота, принадлежащего личным подсобным хозяйствам. Так, если на
конец 3 квартала 2015 года насчитывалось 463 РИД положительных животных,
то на 01.01.2016 осталось 429 голов. В 2015 году были установлены ограничительные мероприятия (карантин) в 2 ЛПХ (Уржумского и Нагорского районов).
На сегодняшний день остаются 8 н/п по лейкозу КРС, из них 3 в ЛПХ, 5 в
сельхозпредприятиях. Работа по оздоровлению области от лейкоза крупного
рогатого скота продолжается.
В течении 2015 года во всех районах области проводились командноштабные тренировки по заразным болезням животных, в том числе: по сибирской язве – в 10 районах, по туберкулѐзу – в 7 районах, по бруцеллѐзу – в 14
районах, по гриппу птиц – в 8 районах области.
Помимо инфекционных заболеваний колоссальный экономический
ущерб животноводству наносят незаразные болезни животных от переболевания акушерско-гинекологическими заболеваниями (аборты, задержания последа, маститы) и падежа молодняка крупного рогатого скота в возрасте до 6
месяцев. Для предотвращения экономических потерь от незаразных болезней
животных управлением ветеринарии продолжается работа по реализации планов мероприятий повышения эффективности ведения животноводства.
В 2015 году улучшилась сохранность КРС на 0,2% в сравнении с 2014 годом и составила 98,3%. Падеж КРС снизился на 823 головы.
Кроме этого, в 2015 году при поддержке министерства сельского хозяйства Кировской области приобретен высокоточный инфракрасный анализатор,
позволяющий не только установить качество кормов и комбикормов, но и просчитать оптимальные сроки заготовки для улучшения их питательной ценности.
Комплект оборудования общей стоимостью более 4 млн. рублей установлен в
Кировской областной ветеринарной лаборатории.
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Во исполнение полномочий, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в 105
случаях, что практически в 2 раза больше чем в 2014 году, были установлены
ограничительные мероприятия (карантин) по заразным болезням животных, в
том числе в 88 случаях указами Губернатора Кировской области (бешенство
животных), в 17 случаях приказами начальника управления ветеринарии Кировской области (3 – трихинеллез диких животных, 8 – варроатоз пчел, 2 – нозематоз пчел, 1 – листериоз крупного рогатого скота, 2 – лейкоз крупного рогатого скота , 1 – сальмонеллез крупного рогатого скота) с утверждением планов
мероприятий по локализации и ликвидации выявленных заболеваний.
В связи с выполнением запланированных мероприятий по локализации и
ликвидации заразных заболеваний в 2015 году на территории 38 неблагополучных пунктов отменены действия ограничительных мероприятий (карантина).
Ситуация по установленным ограничительным мероприятиям на
территории области на 01.01.2016:
бешенство животных 50 н/п; лейкоз крупного рогатого скота 10 н/п; трихинеллѐз диких животных 4; варроатоз пчѐл 14.
В целях обеспечения безопасного состояния бесхозяйных скотомогильников продолжается работа по реализации 79 Закона Кировской области
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кировской области отдельными полномочиями Кировской области по защите населения от болезней общих для человека и животных» и
принятого в 2014 году постановления Правительства Кировской области от
16.06.2014 № 267/413 «О Порядке ликвидации закрытых скотомогильников,
расположенных на территории Кировской области».
На территории Кировской области по состоянию на 12.02.2016 учтены 454
скотомогильника (606 и 599 – на начало 2014 и 2015 годов соответственно), в
том числе 168 бесхозяйных.
Работа по приведению бесхозяйных скотомогильников в соответствие с
требованиями ветеринарного законодательства проводится в рамках реализации
настоящего закона. Так, за период с 2012 по 2016 год обустроено 52 скотомогильника, в том числе 15 сибиреязвенных в 20 муниципальных районах и 1 городском округе Кировской области.
Управлением ветеринарии по результатам ветеринарно-санитарных обследований скотомогильников дважды в год формируется перечень закрытых скотомогильников, подлежащих ликвидации, расположенных на территории Кировской области. В настоящее время в перечне числятся 200 скотомогильников.
По состоянию на 12.02.2016 управлением ветеринарии принято 139 решений о ликвидации закрытых скотомогильников, безопасных в ветеринарносанитарном отношении, включѐнных в перечень. Решения направлены органам
местного самоуправления муниципальных районов и в кировские областные
государственные казенные учреждения ветеринарии.
В 2014 – 2015 годах ликвидировано 135 бесхозяйных скотомогильников в
28 муниципальных районах Кировской области, в том числе 45 и 90 скотомогильников в 2014 и 2015 годах соответственно. Ликвидированные скотомогильники сняты с ветеринарного учѐта.
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В 2015 году на реализацию настоящего закона в областном бюджете было предусмотрено 2,7 млн. рублей, в 2016 году – 8,45 млн. рублей. Денежные средства в 2016 году запланированы на содержание обустроенных скотомогильников, на обустройство 15 сибиреязвенных и 2 действующих скотомогильников, а также на ликвидацию 88 скотомогильников.
По скотомогильникам с неизвестным местонахождением в соответствии с
п. 4.7 Порядка ликвидации закрытых скотомогильников, расположенных на территории Кировской области, утверждѐнного постановлением Правительства Кировской области от 16.06.2014 № 267/413, учреждениями ветеринарии осуществляется сбор информации, в том числе пояснений очевидцев, органов местного
самоуправления муниципальных образований о месте нахождения скотомогильников, проводятся комиссионные ветеринарно-санитарные обследование предполагаемых мест нахождения данных скотомогильников.
В 2015 году в настоящий закон также внесены изменения, позволяющие
органам местного самоуправления муниципальных районов организовать работу по установлению санитарно-защитных зон закрытых скотомогильников,
подлежащих ликвидации или ранее ликвидированных. По результатам данной
работы будут внесены соответствующие изменения в государственный кадастр
недвижимости, а также в градостроительные документы муниципальных образований с обозначением территорий бывших скотомогильников. В 2015 году
установлены санитарно-защитные зоны по 19 ликвидированным бесхозяйным
скотомогильникам.
В 2016 году планируется установить санитарно-защитные зоны по 203 закрытым скотомогильникам, ликвидированным в 2014 – 2015 годах, и которые
планируется ликвидировать в 2016 году.
Итоги регионального мониторинга
За 2015 год в ветеринарных лабораториях Кировской области было происследовано 2645 проб молока на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции»
(ТР ТС 033/2013) от 09.10.2013, Технического регламента таможенного союза
«О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) от 09.12.2011, Единым
санитарно-эпидемиологическим гигиеническим требованиям к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением
комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299.
Согласно результатам испытаний не соответствующими требованиям
признано 64 пробы (2,4% от исследованных проб) по следующим показателям:
Антибиотики: тетрациклиновой группы 14 проб или 22%.
Содержание соматических клеток: 13 проб или 20%.
КМАФАнМ : 28 проб или 44%;
А также 7 проб по органолептике или 11%, и 2 пробы по кислотности 3%.
Кроме того, Управлением Россельхознадзора по Кировской области и
Удмуртской Республике проводился федеральный мониторинг пищевой продукции на территории Кировской области, в рамках которого было отобрано
117 проб сырого молока для проведения исследований на соответствие выше-
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указанным нормативно-техническим документам в федеральных испытательных центрах.
По результатам федерального мониторинга 13 проб молока были признаны не соответствующими:
В 11 пробах обнаружены антибиотики тетрациклиновой группы;
В 2 пробах обнаружено превышение соматических клеток.
В 2015 году Кировская областная ветеринарная лаборатория получила
бессрочный аттестат аккредитации, в очередной раз, подтвердив свою профессиональную и техническую компетентность.
В настоящее время лаборатория начинает работу в государственной информационной системе «Веста».
Ветеринарно-санитарная экспертиза
С целью обеспечения безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении ветеринарной службой Кировской области в
2015 году было подвергнуто ветеринарно-санитарной экспертизе – 317,6 тысяч
единиц продукции (на уровне 2014 года). При проведении ветеринарносанитарной экспертизы было выявлено:
7 случаев трихинеллеза в мясе диких животных (5 в 2014)
45 случаев заболевания финнозом (90 в 2013), из них в мясе крупного рогатого скота – 5 случаев (31 в 2014)
387 случаев фасциолеза (в 1,8 раза меньше чем в 2014).
По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы направлено на обезвреживание, утилизацию и уничтожение 537 тн. мяса и субпродуктов (671,7 – в
2014).
В 2015 году ветеринарная служба области начала переход на оформление
ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде с использованием государственной информационной системы Россельхознадзора «Меркурий».
Для этого была проведена масштабная подготовительная работа по обеспеченности рабочих мест средствами ЭВТ и доступом в Интернет, а также обучению государственных ветеринарных специалистов работе в ГИС «Меркурий».
С момента вступления в силу (01.09.2015) приказа Минсельхоза России
от 17.07.2014 № 281 «Об утверждении Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде» ветеринарными специалистами в ГИС «Меркурий» на сегодняшний день в электронном виде оформлено более 95 тысяч ветеринарных сопроводительных документов.
Особенно активно начали работу КОГБУ «Кировская облСББЖ», «КировоЧепецкая райСББЖ», «Куменская райСББЖ».

Итоги контрольно-надзорной деятельности управления
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В 2015 году общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей составило 296 проверок, в
т.ч. плановых 109 (план проверок выполнен на 100%), внеплановых 187 проверки. Из числа внеплановых проверок 108 проведено в рамках проверки исполнения ранее выданных предписаний. Проведено 29 внеплановых выездных
проверок по поступившей в управление информации о возникновении угрозы
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, согласованных с прокуратурой Кировской области, что на
38% больше, чем в предыдущем году). Также, проведено 50 внеплановых документарных проверок, что более чем вдвое больше чем в 2014 году.
По результатам надзорной деятельности в 2015 году управлением вынесено 537 постановлений об административных правонарушениях, что соответствует показателю 2014 года. Наложено административных штрафов на общую
сумму 1 млн. 318 тыс. рублей. Сумма поступлений в бюджет от денежных
взысканий (штрафов) в 2015 году составила 1 млн. 342 тыс. 732 рубля, что примерно соответствует показателям 2014 года.
С целью осуществления контроля за соблюдением гражданамивладельцами животных требований ветеринарного законодательства инспекторами в 2015 году проведено 655 проверок ЛПХ, что более чем в 2 раза превышает показатель 2014 года. По результатам проверок в отношении граждан –
владельцев животных возбуждено 174 административных дела.
В 2015 году ветеринарными инспекторами управления, специалистами
кировских областных государственных казѐнных учреждений ветеринарии
совместно с сотрудниками территориальных органов МВД России проведено
более 900 рейдов с целью выявления мест реализации подконтрольных грузов,
не организованных в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и Кировской области. За нарушения правил реализации продукции
животного происхождения в местах несанкционированной торговли в отношении виновных лиц возбуждено 13 административных дел.
Кроме этого, регулярно проводятся мероприятия по выявлению и пресечению фактов реализации подконтрольной продукции без ветеринарных сопроводительных документов на ярмарках, организованных в соответствии с Порядком организации ярмарок на территории Кировской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, утверждѐнного постановлением Правительства Кировской области от 06.06.2011 № 107/238
Ветеринарными инспекторами управления в 2015 году за нарушения правил реализации продукции животного происхождения в отношении виновных
лиц возбуждено 53 административных дела, что соответствует показателям
2014 года.
С целью не допущения заноса на территорию области возбудителей инфекционных заболеваний, некачественной и опасной продукции животного
происхождения с начала 2015 года досмотрено 4314 транспортных средств. За
нарушения правил перевозки подконтрольных государственной ветеринарной
службе грузов возбуждено 19 административных дел. Нарушителям предъявлено административных штрафных санкций на сумму 57 тыс. рублей.
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Отчет об исполнении бюджета субъектом отчетности
Прогнозируемые показатели по закрепленным доходам на 2015 год выполнены на 102,5 % с фактическим исполнением в сумме 126675,3 тыс. рублей. Сумма перевыполнения составила 3125,4 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на 2015 год утверждены в сумме 298880 тыс.
рублей. По результатам работы за 2015год освоено 292139,7 тыс. рублей или
97,7%.
Бюджетные ассигнования, выделенные на обеспечение деятельности органов государственной власти Кировской области на 2015 год утверждены в
сумме 24064 тыс. рублей, освоение составляет 94,5 %. Низкое освоение связано
с невозможностью заключения государственного контракта по итогам конкурса
в связи с отсутствием претендентов в трѐх аукционах.
Бюджетные ассигнования, выделенные для перечисления субвенций
местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по
защите населения от болезней общих для человека и животных в части организации и содержания скотомогильников (биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильников на территории муниципальных районов и городских
округов, освоены на 99,7%.
Бюджетные ассигнования, выделенные для перечисления субвенций
местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по
предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских
округов освоены на 99,3 %.
Освоение бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности
учреждений осуществляющих оказание ветеринарных услуг, составляет 97,9 %.
В рамках государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» выделено 8400000 рублей, освоение составляет
100%.
В течение 2015 года в рамках внутреннего финансового контроля проведено 44 проверки, в рамках внутреннего финансового аудита проведено 11 проверок по подведомственности. По всем выявленным нарушениям действующего законодательства даны предложения по устранению недостатков.
В 2015 году в управление ветеринарии поступило 87 обращений
граждан, что на 5 обращений меньше, чем в 2014 году. Из них порядка 40 %
поступили по вопросам нарушений правил содержания собак и кошек, и нарушений ветеринарно-санитарных правил содержания пчѐл.
При этом количество обращений граждан, содержащих жалобы на безнадзорных животных, в том числе поступивших в адрес Президента РФ и Губернатора области сократилось с 10 в 2014 году до 3 в 2015 году за счет реализации в 2015 году 416 закона области.
В связи с этим, еще раз напоминаю:
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1) О необходимости проведения работы по контролю за соблюдением
ветеринарно-санитарных правил содержания пчѐл, обратив особое внимание на
информационную работу с населением о получении владельцами пасек ветеринарно-санитарных паспортов на пасеки и мерах административной ответственности при отсутствии необходимых документов.
2) О необходимости усиления проведения организационной работы по
недопущению заболеваний населения бешенством в связи с возросшим количеством зарегистрированных в области случаев заболеваний животных, которые
являются смертельно опасными для человека, обратив особое внимание на организацию контроля исполнения органами местного самоуправления законодательства Кировской области об осуществлении переданных им отдельных государственных полномочий по организации и проведению отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных в соответствии с
416-ЗО.
Учитывая сложную экономическую ситуацию, принято решение и проведена реорганизация государственной ветеринарной службы, путем укрупнения
– создания новых межрайонных СББЖ и изменения типа учреждений ветеринарии на бюджетные. Соответствующие решения Правительством Кировской
области были приняты в 2015 году, в результате на территории области создано
25 кировских областных государственных бюджетных учреждений ветеринарии, в настоящее время все учреждения прошли государственную регистрацию
и приступили к работе в новом статусе.
Уверен, что такой переход позволит не только сохранить государственную ветеринарную службу области в сложный экономический период, но и повысить доходность учреждений ветеринарии области и как следствие увеличить
самодостаточность и самостоятельность ветеринарной службы, способствуя еѐ
развитию.
В соответствии со статьей 7 Закона Кировской области от 02.03.2005
№ 314-ЗО «О государственной гражданской службе Кировской области»,
Законом Кировской области от 10.03.2010 № 511-ЗО «О порядке присвоения и
сохранения классных чинов государственной гражданской службы Кировской
области государственным гражданским служащим Кировской области» в 2015
году присвоены классные чины 19 гражданским служащим.
По итогам работы за 2015 год специалисты ветеринарной службы области
были награждены: Почетной грамотой МСХ – 1 специалист (Беляева Татьяна
Анатольевна – заведующая ветеринарной лечебницей КОГКУ «Кировская областная станция по борьбе с болезнями животных»), Благодарностью МСХ –
24, Почетной грамотой ПКО – 2, Благодарственным письмом ПКО – 3, Благодарственным письмом Законодательного Собрания КО – 3, Почетной грамотой
департамента сельского хозяйства и продовольствия КО – 38, Почетной грамотой УВ КО – 90. В 2015 году КОГКУ «Юрьянская межрайСББЖ» награждена
Благодарственным письмом ПКО.
2016 год юбилейный для ветеринарной службы Кировской области. Ровно 150 лет назад на территории области впервые началась оказываться квалифицированная ветеринарная помощь и борьба с особо опасными болезнями жи-
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вотных. В течение юбилейного для службы года управлением ветеринарии запланированы такие мероприятия как: издание и выпуск памятной книги,
и проведение межрегиональной расширенной научно-практической конференции.
Основные задачи на 2016 год:
1. Обеспечение эпизоотического благополучия территории Кировской
области по заразным, в том числе особо опасным заболеваниям животных.
В рамках данной задачи необходимо:
1.1. Дальнейшее взаимодействие с другими органами исполнительной
власти, территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти в рамках заключенных соглашений, прокуратурой Кировской области,
Кировской межрайонной природоохранной прокуратурой, органами местного
самоуправления, с производственной ветеринарной службой, с частнопрактикующими клиниками и специалистами, а также с ветеринарными службами соседних субъектов Российской Федерации.
1.2. Грамотное планирование, полностью и своевременное выполнение
всех необходимых противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятия в соответствии с действующим законодательством.
1.3. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в
области ветеринарии, в части установления (отмены) ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области.
1.4. Проведение мониторинговых исследований с учетом природноочаговых заболеваний, транспортно-хозяйственных связей области и эпизоотической обстановки в соседних регионах. Обеспечение максимального исследования всех павших свиней в частном секторе на африканскую чуму свиней.
1.5. Своевременное информирование, ранняя диагностика и проведение
обследований хозяйств и личных подсобных хозяйств граждан при подозрении
на заразные заболевания.
1.6. Оздоровление неблагополучных хозяйств области от вируса лейкоза
крупного рогатого скота.
1.7. Обеспечение готовности развертывания сил и средств кировских областных государственных казенных учреждений ветеринарии в случае возникновения заразных заболеваний животных.
1.8. Проведение дальнейшего биркования и учета животных в личных
подсобных хозяйствах граждан области.
1.9. Обеспечение контроля за перемещением животных и животноводческой продукции на территории региона. Принятие действенных мер по запрещению использования в корм свиньям пищевых отходов.
1.10. Дальнейшее проведение работ по обустройству, содержанию либо
ликвидации бесхозяйных скотомогильников на территории региона.
1.11. Развитие ветеринарной службы региона в части расширения фармакологической и лечебной деятельности кировских областных государственных
бюджетных учреждений ветеринарии.
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1.12. Повышение уровня квали- фикации ветеринарных специалистов
как государственной, так и производственной ветеринарной службы.
2. Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности продуктов
животноводства.
В рамках данной задачи необходимо:
2.1. Проведение мониторинговых исследований на запрещенные и вредные веществ в сырье и продукции животного происхождения на базе кировской
областной ветеринарной лаборатории.
2.2. Обеспечение выпуска безопасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции животного и растительного происхождения.
2.3. Завершение перехода на электронное оформление ветеринарных сопроводительных документов в рамках реализации Приказа Минсельхоза РФ от
17.07.2014 № 281 «Об утверждении Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде» для обеспечения
прослеживаемости подконтрольной продукции в государственной информационной системе.
2.4. Активная работа в государственных информационных системах Россельхознадзора «Меркурий», «Веста», «СиРанО».
3. Осуществление государственного ветеринарного надзора на территории области.
В рамках данной задачи необходимо:
3.1. Выполнение в полной мере своих полномочий при проведении государственного надзора (контроля) при этом, выполняя контрольно-надзорные
мероприятия строго в соответствии с 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» - далее Закон.
3.2. Планирование мероприятий по контролю (надзору) на предстоящий
год с учѐтом требований действующего законодательства.
3.3. Обеспечение исполнения действующего законодательства при осуществлении государственного ветеринарного надзора. Не допущение ущемления прав и законных интересов граждан.
3.4. Активное использование в работе государственных ветеринарных
инспекторов государственных информационных системах Россельхознадзора
«Меркурий», «СиРанО», «Цербер».

