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Взаимодействия 

государственной ветеринарной службы

Управление 

ветеринарии 

Кировской области

Губернатор 

Кировской области
Правительство 

Кировской 

области

Законодательное 

Собрание 

Кировской области

Территориальные органы 

федеральных органов 

исполнительной власти:

Россельхознадзор

Роспотребнадзор

МЧС, МВД

Росприроднадзор и др.

Органы государственной 

власти Кировской области:

министерство 

сельского хозяйства и 

продовольствия,

министерство лесного 

хозяйства,

министерство 

здравоохранения и др.

Органы местного 

самоуправления



ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ЛЕЙКОЗУ 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА ТЕРРИТОРИИ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

На 01.01.2018 На 24.01.2019



За первое полугодие 2019 года ветеринарными 
специалистами области  проведено более 12,5 млн. обработок 
и исследований, за аналогичный период 2018 – более 10 млн. 

Ежегодный предотвращенный экономический ущерб от 
заразных болезней крупного рогатого скота на территории 

Кировской области, таких как бешенство, бруцеллез, 
сибирская язва, лейкоз, составляет по области 

более 2 млрд. рублей.

При возникновении африканской чумы свиней, 
экономический ущерб:

• от отчуждения поголовья свиней, принадлежащих личным 
подсобным хозяйствам, составит 50 млн. рублей, 

• затраты на проведение мероприятий по ликвидации одного 
очага африканской чумы свиней – 36,6 млн. рублей.



Государственная программа Кировской области 

«Предупреждение возникновения, 

распространения и ликвидации заразных  и 

незаразных заболеваний животных и птицы, в том 

числе общих для человека и животных» 

на 2013-2021 годы.

Объем финансирования по программе на 2019 год составляет 
248 млн. рублей.

По результатам оценки эффективности реализации 

25 государственных программ Кировской области 

за 2018 год программа управления ветеринарии заняла 

3 место в рейтинге



Приобретено в рамках реализации 

госпрограммы





Мероприятия по недопущению 

африканской чумы свиней

• Эпизоотический мониторинг за первое полугодие 2019 
года: проведено около 7 тысяч исследований материала от 
свиней, диких кабанов и поступающей свиноводческой 
продукции на АЧС 

• Обследовано 55% личных подсобных хозяйств, 
содержащих свиней  

• Информационная работа: 

154 статьи, 2 пресс-конференции, 307 новостных сюжетов 
на сайтах и ТВ, 184 схода граждан, более 4000 листовок и 
памяток

Телефон горячей линии управления ветеринарии 
Кировской области 8 800 707 6035



Эпизоотическая 

ситуация по гриппу 

птиц



2018

17.09.2019

Распространение заразного узелкового (нодулярного) 

дерматита крупного рогатого скота на территории 

Российской Федерации



Бешенство на территории Кировской области
За 2017 год 65 случаев в 14 

районах

За 2018 год 15 случаев в 11 

районах

На 25.09.2019 10 случаев в 7 

районах



За шесть месяцев 2019 года досмотрено 

2324 транспортных средств

За нарушение правил перевозки подконтрольных 
государственной ветеринарной службе грузов в отношении 

виновных лиц возбуждено 4 административных дела. 



С целью выявления мест 

реализации подконтрольных 

товаров, неорганизованных в 

установленном 

законодательством порядке, за 

шесть месяцев 2019 года 

проведено 986 рейдов

За нарушение требований 
ветеринарного законодательства 

в отношении виновных лиц 
возбуждено 

3 административных дела

Организация ветеринарного 
контроля на ярмарках 

выходного дня

За нарушение требований 
ветеринарного законодательства 

в части оборота продукции 

за 6 месяцев 2019 года управлением 
ветеринарии возбуждено 

18 административных дел



Сводный противоэпизоотический отряд 

Кировской области  

специально созданное формирование, 

предназначенное для осуществления 

мероприятий по ликвидации очагов  особо 

опасных болезней животных на территории 

Кировской области  утверждённое приказом 

управления ветеринарии Кировской области от 

12.10.2016 № 325-ОД

В зависимости от эпизоотической обстановки на территории 
Кировской области устанавливается один из следующих 

режимов функционирования Отряда

• Режим повседневной деятельности – при отсутствии эпизоотий.

• Режим повышенной готовности – при ухудшении эпизоотической 
обстановки (возникновении подозрения на особо опасные болезни 
животных) на территории Кировской области.

• Режим эпизоотии – при возникновении и во время ликвидации 
особо опасные болезни животных.



879

1450

2018 2019

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) 

МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ УПРАВЛЕНИЕМ 

ВЕТЕРИНАРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на 40 % больше, чем в 2018 году (к АППГ)



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ 

НАРУШЕНИЙ ВЕТЕРИНАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 

ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАН-ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ

774 административных дела рассмотрено в отношении граждан-владельцев 
животных за 6 месяцев 2019 года

Основные нарушения:

выгул собак без поводка или (намордника), не предоставление 
животных, покусавших граждан для осмотра и постановки на 
карантин, не проведение обязательной вакцинации против бешенства



За первое полугодие:

• проведено 184 схода граждан;

• выдано более 4000 листовок и памяток с указанием 
необходимых мер по предупреждению заноса опасных 
заболеваний животных и птицы в ЛПХ;

• в районных газетах выпущено 154 статьи; 

• 307 новостных сюжетов на сайтах;

• 5 выступлений на радио;

• 11 новостных сюжетов на ТВ;

• проведены 2 пресс-конференции;

• действует «горячая линия» для принятия информации о 
случаях заболевания животных и птицы, падеже свиней, 
обнаружения трупов свиней и диких кабанов.

Информационная и 

разъяснительная работа



В 1 полугодии 2019 года ветеринарно-

санитарной экспертизе подвергнуто 

187,8 тысяч туш
Крупный рогатый скот

19103
20943

Свиньи

166839163417

Мелкий рогатый скот

796

655

Другие виды животных

875

1043

1 полугодие 2018 г

2 полугодие 2019 г



103,27

39,21

169,7

209,87

6,63

35,33

Утилизировано мяса

(т)

Утилизировано

субпродуктов (т)

Обезврежено (т)

1 полугодие

2018г.

2 полугодие

2019г.

По результатам ветеринарно-

санитарной экспертизы направлено на 

утилизацию и обезвреживание



Группа лидеров, 

где оформляется за месяц 

более 2 млн. эВСД 

Группа лидеров по количеству 

оформленных эВСД  на душу 

населения, где за месяц 

оформлено более 1,2 эВСД на 

человека



Обеспечение безопасности 

утилизации биологических отходов

на территории Кировской области:

• в учреждениях ветеринарии состоят на учёте 

193 скотомогильника;

• за счёт средств областного бюджета за период с 
2012 года по настоящее время обустроен 

61 скотомогильник, в том числе 

23 сибиреязвенных скотомогильника;

• с 2014 по настоящее время в 38 муниципальных 
районах ликвидировано 344 скотомогильника;

• имеется 97 трупосжигательных печей различной 
мощности



Обеспеченность государственной 

ветеринарной службы

В государственной ветеринарной службе области работает 498 человек:

• в возрасте до 35 лет – 118 специалистов (23,6 %);

• предпенсионного и пенсионного возраста – 156 человек (31 %)

Среднемесячная начисленная заработная плата работников учреждений ветеринарии 
без учета руководителей ниже уровня среднемесячной заработной платы по региону на 
30,2%.

Здания и сооружения требуют капитального ремонта, 

автомобильный парк – обновления. 

Наименование Количество, 

единиц

Обеспеченность, 

%

Требует капитального 

ремонта (замены), %

Здания, сооружения 197 95,00 57,00

Легковые автомобили 100 83,00 85,70

Дезинфекционные автомобили 39 82,00 86,50

Другие спецавтомобили 4 10,00 91,10

Дезустановки 51 85,00 10,00

Лабораторное оборудование 949 85,00 83,00



По итогам рабочей встречи у Губернатора Кировской области, 

состоявшейся 25 декабря 2018 года,

необходимо продолжить выделение дополнительного 

финансирования из областного бюджета в размере 138,1 млн. рублей

в период 2020-2021 гг.



Благодарю за 

внимание!


