Итоги работы ветеринарной службы области за 2016 год
В 2016 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.
Кировская область благополучна по особо опасным заболеваниям
животных, общим для человека и животных, кроме бешенства.
Кировская область благополучна по африканской чуме свиней
(далее – АЧС). В целом в 2016 году на территории Российской Федерации
сложилась напряженная эпизоотическая обстановка по заразным болезням
животных.
В Российской Федерации в 2016 году произошло резкое увеличение
количества вспышек инфекции, в т.ч. в ранее благополучных по АЧС
регионах страны. За 2016 год АЧС зарегистрирована в 298 очагах (2015-84), в
27 регионах. АЧС зарегистрирована в соседних с Кировской областью
регионах Нижегородская, Архангельская, Вологодская области и Республика
Татарстан.
Для
сохранения
эпизоотического
благополучия
по
АЧС
государственной ветеринарной службой осуществляется работа по
исполнению комплексного плана мероприятий по предупреждению заноса и
распространения африканской чумы свиней на территории Кировской
области.
Создан сводный противоэпизоотический отряд из специалистов
государственных учреждений ветеринарии (далее – сводный отряд) для
проведения оперативных мероприятий в случае массового падежа животных,
угрозы возникновения и распространения особо опасных и карантинных
болезней животных, в состав которого вошло почти 90 сотрудников из 14
государственных учреждений ветеринарии и управления ветеринарии
Кировской области. В целях определения порядка действий специалистов,
входящих в составы сводного и мобильных противоэпизоотических отрядов,
а также порядка их взаимодействия с иными службами управлением
подготовлен алгоритм действий при ликвидации очага АЧС.
Кировской областной ветеринарной лабораторией в рамках
эпизоотического мониторинга за 2016 год было проведено порядка 4,6 тыс.
исследований материала от свиней, диких кабанов и поступающей
продукции на АЧС из неблагополучных регионов, все результаты
отрицательные.
В связи с резким ухудшением эпизоотической ситуации по АЧС в 2016
году в Приволжском и Северо-Западном федеральном округах, в целях
обеспечения благополучия на наиболее уязвимых для заноса и

распространения возбудителя АЧС объектах – личных подсобных хозяйствах
управлением было организовано проведение подведомственными районными
ветеринарными учреждениями ветеринарно-санитарных обследований
личных подсобных хозяйств граждан, занимающихся содержанием свиней. В
2016 году проведено 1741 ветеринарно-санитарное обследование.
По результатам проведенных ветеринарно-санитарных обследований
возбуждено 235 административных дел в отношении граждан – владельцев
животных.
Проводится просветительская работа с населением через средства
массовой информации – за 2016 год выпущена 171 статья в средствах
массовой информации и интернет-источниках, организовано 6
телерепортажей, разослано 554 информационных письма во все
заинтересованные организации, проведено 950 сходов граждан, связанных
с вопросом распространения АЧС, в ходе которых до граждан –
владельцев личных подсобных хозяйств доведено более 10 тысяч листовок
и памяток с указанием требований ветеринарного законодательства РФ в
части содержания свиней, а также необходимых мер по предупреждению
заноса вируса АЧС в хозяйства. Продолжает работу круглосуточная
телефонная «горячая линия» в управлении ветеринарии (8-800-707-60-35).
На официальном сайте Правительства Кировской области создан и
обновляется отдельный раздел «Ветеринарная безопасность».
Кировская область благополучна по гриппу птиц.
На территории области имеются 5 птицефабрик с поголовьем птицы
1724,9 тыс. голов. Все птицефабрики работают в режиме закрытого типа.
Проводятся мониторинговые исследования материала на грипп птиц
(синантропная, перелетная, домашняя на ПТФ и ЛПХ). В 2016 году было
происследовано на грипп птиц более 2,4 тыс. проб, все результаты
отрицательные.
Бешенство. На территории Кировской области в 2016 году
зарегистрировано 67 случаев бешенства среди животных, из них 87 % среди
диких плотоядных (58 случаев), 12% домашние (6 собак, 2 кошки), 1%
сельхозживотные (1 коза).
В 2016 году привито против бешенства более 380,7 тыс. домашних и
сельскохозяйственных животных, из них 59,2 тыс. собак, 84,2 кошек, была
проведена раскладка вакцины для оральной иммунизации диких плотоядных
«Рабивак О/333» в количестве 2358,55 тыс. доз в 36 районах области, вакцина
поступила за счет средств федерального бюджета.
В 2016 году в рамках регионального эпизоотического мониторинга
было проведено 271 исследований проб патматериала на бешенство.
В 2016 году продолжалось оздоровление области от лейкоза
крупного рогатого скота. На 01.01.2017 – 3 н/п в 3 районах области
(Котельничский 1, Тужинский 1, Нагорский 1).

На начало 2017 года в области отсутствует крупный рогатый скот,
инфицированный вирусом лейкоза в общественном секторе.
В 2016 году благополучными по лейкозу стали 3 района: Свечинский,
Уржумский, Кильмезский.
Во исполнение полномочий, переданных для осуществления
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в
2016 году в 72 случаях, были установлены ограничительные мероприятия
(карантин) по заразным болезням животных (в 2015 году - 105 случаев), в
том числе в 56 случаях указами Губернатора Кировской области (бешенство
животных), в 16 случаях приказами начальника управления ветеринарии
Кировской области, (4 – трихинеллез диких животных, 5 – варроатоз пчел, 3
– нозематоз пчел, 1 – листериоз крупного рогатого скота, 1 – сальмонеллез
крупного рогатого скота, 1 – некробактериоз крупного рогатого скота, 1 –
эмкар крупного рогатого скота).
В связи с выполнением запланированных мероприятий по локализации
и ликвидации заразных заболеваний в 2016 году на территории 114
неблагополучных
пунктов
отменены
действия
ограничительных
мероприятий (карантина).
Ветеринарно-санитарная экспертиза.
Осуществляется контроль убоя скота на территории субъекта на 69
убойных пунктах и убойных площадках, на 6 мясокомбинатах и 1
мясохладобойне, где продукты убоя подвергаются полной ветеринарносанитарной экспертизе с выдачей ветеринарных сопроводительных
документов.
С целью обеспечения безопасности продуктов животноводства в
ветеринарно-санитарном отношении ветеринарной службой Кировской
области в 2016 году было подвергнуто ветеринарно-санитарной экспертизе –
363 тысячи единиц продукции (на 46 тыс. больше уровня 2015 года). При
проведении ветеринарно-санитарной экспертизы было выявлено:
5 случаев трихинеллеза в мясе диких животных (7 в 2015)
72 случая заболевания финнозом (45 в 2015), из них в мясе крупного
рогатого скота – 7 случаев (5 в 2015)
216 случаев фасциолеза (387 в 2015).
По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы направлено на
обезвреживание, утилизацию и уничтожение 574 т мяса и субпродуктов (537
– в 2015).
В соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного
союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) и «О
безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 033/2013) оценка
(подтверждение) качества и безопасности сырого молока осуществлялась
в форме ветеринарно-санитарной экспертизы, которая проводилась в
государственных ветеринарных лабораториях, имеющих необходимые
условия для проведения исследования сырого молока на показатели качества
и безопасности. За 2016 год было происследовано 3933 пробы молока, по

сравнению с 2015 годом увеличение количества исследований более чем в
3,4 раза. Не соответствовали требованиями технических регламентов
Таможенного союза 0,2% по наличию антибиотиков, 0,7% по
микробиологическим показателям.
С 01.09.2015 года 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 информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» как в учреждениях ветеринарии, так и у хозяйствующих
субъектов, а также обучение государственных ветеринарных специалистов
работе в ФГИС «Меркурий».
По итогам 2016 года Кировская область вошла в число абсолютных
лидеров по количеству оформленных ветеринарных сертификатов в
электронном виде, а так же по количеству подготовленных пользователей
ФГИС «Меркурий». 385 ветспециалистов зарегистрированы и имеют доступ
к оформлению ЭВСД – 100% от потребности в учреждениях ветеринарии. В
2016 году специалистами подведомственных управлению ветеринарии
учреждений оформлено более 1,418 млн. ветеринарных сопроводительных
документов в электронном виде (в 2015 году было оформлено 0,032 млн.
электронных ветеринарных сертификатов).
Реализация Закона 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».
За 2016 год отловлено 8134 головы безнадзорных домашних животных
(8046 собак и 88 кошек) на сумму 14677,1 тыс. рублей, которые перечислены
в местные бюджеты.
Объем субвенций в 2017 году для 45 муниципальных районов и
городских округов составит 8047 тыс. рублей. На эту сумму планируется
отловить более 4 тыс. голов безнадзорных домашних животных на
территории Кировской области.
В целях обеспечения безопасного состояния бесхозяйных
скотомогильников продолжается работа по реализации 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» № 79-ЗО 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 13.02.2017 учтены
321 скотомогильник.
За время реализации указанных закона и постановления (с 2014 года) на
территории области ликвидировано 219 скотомогильников, в том числе 203
бесхозяйных, не имеющих балансодержателя. По 185 ликвидированным
скотомогильникам определены санитарно-защитные зоны.
Обустроено в соответствии с требованиями ветеринарного
законодательства 55 скотомогильников, в том числе 18 сибиреязвенных.
На дальнейшую реализацию закона областным бюджетом
предусмотрено в 2017 году выделение 4,5 млн. рублей в виде предоставления
субвенций муниципальным образованиям на исполнение переданных
полномочий.
Итоги контрольно-надзорной деятельности
В 2016 году общее количество проверок, проведенных в отношении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей составило 157
проверок, в т.ч. плановых 52 (план проверок выполнен на 100%) и 105
внеплановых. Из числа внеплановых проверок 57 проведено в рамках
проверки исполнения ранее выданных предписаний. Проведено 16
внеплановых выездных проверок по поступившей в управление информации
о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, согласованных с прокуратурой Кировской области. Также,
проведено 32 внеплановых документарных проверки.
В 2016 управлением по результатам надзорной деятельности в 2016
году управлением составлено 703 протокола об административных
правонарушениях, что на 14% больше чем в предыдущем году.
Наложено административных штрафов на общую сумму 1 млн. 459
тыс. рублей, что на 10% больше чем в предыдущем году.
Сумма поступлений в бюджет от денежных взысканий (штрафов) в
2016 году составила 1 млн. 338 тыс. 540 рублей.
За нарушения требований ветеринарного законодательства в части
проведения обязательных диагностических исследований и вакцинаций
домашних животных против заразных заболеваний в 2016 году в отношении
граждан – владельцев животных возбуждено 121 административное дело.
За
нарушение
правил
реализации
продукции
животного
происхождения (реализация подконтрольной продукции без ветеринарных
сопроводительных документов) на ярмарках, организованных на территории
области в 2016 году, в отношении виновных лиц возбуждено 36
административных дел.

