
протокол
публичных обсуждений правоприменительной практики и

обязательных требований законодательства в области
ветеринарии за третий квартал 2019 год

г. Киров, ул. Щерендяева, д.23,
2 этаж, каб.217 актовый зал, 10:00

Председательствовал

Секретарь

Присутствовали

30.10.2019

Начальник управления ветеринарии
Кировской области Чучалин Сергей
Федорович.

Главный специ€tлист-эксперт отдела
ветеринарного надзора управления
ветеринарии Кировской области Шулепова
Елена Викторовна.

Председатель комитета по аграрным
вопросам и рЕввитию сельских территорий,
переработке
предпринимательству

сельзозпродукции,
и торговле

отдела

Законодательного Собрания Кировской
области шестого созыва Яговкин Владимир
валентинович.
Старший прмощник прокурора Кировской
межраионнои природоохраннои
прокуратуры Новоселова Марина Сергеевна.
Заместитель начальника отдела по вопросам
гигиены питания отдела санитарного
надзора Управления Роспотребнадзора
Тимшин Александр Анатольевич.
Начальник Управления государственнOго
экологического надзора Министерства
охраны окружающей среды Кировской
области Лебедев Алексей Геннадьевич.
Заместитель нач€Llrьника
ветеринарного надзора Руководителя
Управления Росельхознадзора по Кировской
области и Удмуртской
,Плюснина Елена Владимировна.

Республике

Старrлий инспектор отдела процессуального
контроля СУ СК РФ по Кировской области
Шихов Сергей Николаевич.



2

Представители хозяйствующих субъектов.
начальники кировских областных
государственных бюджетных учреждений
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1. О правоприменительной практики управления ветеринарии

Открытие публичных обсуждений

1.2. СЛУIIIАЛИ:

Кировской области и обязательных требований законодательства в сфере
ветеринарии.

1.1. СлУШАЛИ:
правоприменительной практики.
Приветственное слово.

[окладчик: Чучалин С.Ф. нач€uIьник управления
ветеринарии Кировской области.
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деятельности управления ветеринарии за
третий квартал 2019 года и правоприменительной
практике.

.Щокладчик: Иванова. Е.В. - заместитель начальника
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Щоклад принять к сведению.
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.Щокладчик: Пушкарев
ветеринарного надзора
кировскои ооласти.

flоклад принять к сведению.

требований и руководство по их
Щоклад о соблюдении хозяйствующими субъектами
обязательных
соблюдению.
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Экономическая эффективность интенсивного

ведения животноводства на промышленной основе
зависит от рацион€Lльного содержания животных,
которое в значительной мере определяется FIаличием
оптимального микроклимата в помещениях. В
хозяйствах должны быть оборудованы родильные
отделения.

В условиях нашего климата скот круглогодично
содержится в животноводческих помещениях,
эксплуатируемых на протяжении десятилетий, что
приводит к биологической усталости
животноводческих помещений и, как следствие,

увеличению ко.нцентрации микробного фона. И хотя
образующие его микроорганизмы являются в основном
условно-патогенными, влияющие на животных стресс-
факторы (кормовые, сезонно-климатические и др.)
способствуют ослаблению иммунитета и
возникновению болезней, вызываемых условно-
патогенной микрофлорой. Одним из методов снижения
микробной загрязненности воздуха
животноводческих объектах является дезинфекция.
,.Щезинфекция может проводится сухим методом, в том
числе в присутствии животных, влажным и
юрозольным методами.

Комфорт животных подразумевает 4 основных
условия, при которых корова чувствует себя идеально:
сухое, мягкое место для отдыха, свежий воздух,
прохлада и освещение.

Неограниченный свободный доступ к
качественным кормам 24 часа в сутки.
Неограниченный доступ к чистой, свежей воде.
Подогрев воды: Оптимальная температура воды 15-
17,с.

в хозяйствах должны быть оборудованы
родильные отделения. Однако только в 78
животноводческих предприятиях Кировской области
из' 185 сделаны родильные отделения. Здоровый

. молодняк .- высокопродуктивная корова в булущем.
,КачественНое молозиво и своевременная его выпойка
невозможна без кбанка молозива>. Важность выпойки:
больше антител, меньше диарей, выше сохранность,
лIчше цоказатели" роста

,'], ._, ,OcHoBlt' 
, 
(B среднем 50%) рациона животных

,сос.тавляет силос, в наибольшей степени'
поDажению t лбами вподверженныи поражению плесневыми грI
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связи с высокой влажностью и) как следствие,
являющийся основным источником микотоксинов.
Микотоксины всегда присутствуют в силосе, Избежать
контаминации микотоксинами корма практически
невозможно.

По данным фитосанитарного мониторинга, в
России комплексом токсигенных грибов заражено
более 60О% исследованных товарных партий злаковых
культур, поступающих на ре€IJIизациIо или заJIоженных
на хранение. Значительная часть партий зерна
загрязнена микотоксинами. По данным результатов
лабораторного исследования кормов на токсины
заготовленных в 2019 году в ряде хозяйств Кировской
области отмечается превышение предельной
концентрации микотоксинов в некоторых кормах в 14

раз. Токсигенные грибы контаминируют корма на всех
стадиях технологического процесса: в период роста
сельскохозяйственных культур, их уборки, а также при
хранении. Поэтому отсутствие микроскопических
грибов в корме не является гарантией того, что он не
загрязнен микотоксинами.

В 2019 году отмечается увеличение количества
выявленных случаев микотических абортов по
сравнению с анzшогичным периодом 2018 года. (|7,8Уо
в 2019г. I3,8Yo в 2018г.). Так же в текущем году в 85
пробах патматериаJIа (31,8%) был выявлен рост
условно-патогенных. грибов.

В случае выявления возбудителей
бактериальных заболеваний проводится их
исследование на чувствительность к антибиотикам.
Однако в ходе необоснованного применения
антибиотиков возникает полирезистентность
микроорганизмов к антибиотикам. Причиной
возникновения антибиотикорезистентности является :

Назначение препаратов по показаниям, не
предусмотренным инструкцией по применениIо.
Неправильная или недостаточная диагностика, не
подтверхqденная результатами бактериологических
исследований и типирования возбудителей.
Назначение 

_препаратов 
без учета чувствительности

возбудителей к антибактериаJIьным средствам.
НёсоблrоДение режима дозирования: назначение в
iiйзких дозах, недостаточных для обеспечения
терапевтического эффекта,
Несоблюдение схемы применения: сокращение курса
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лечения, удлинение интервалов между введениями
лекарственного препарата.
Необоснованное применение препаратов широкого
спектра действия или многокомпонентных
комбинированных препаратов.

Щлительное применение антибактериаJIьных средств
одной группы.

В каждом животноводческом предприятии
необходимо оборудоватъ изолятор для содержания
животных, больных зарuвными заболеваниями такими
как маститы, гинекологические болезни, болезни
конечностей, копыт, травмы и т.п.

Основа профилактических и лечебных
мероприятий незар€вных болезней крупного рогатого
скота в хозяйстве является диспансеризация, Основная
диспансеризация вкJIючает:
анаJIиз показателей по животноводству и ветеринарии;
ветеринарный осмотр всего поголовья;
полное клиническое обследование контрольных групп
животных;
исследования мочи, крови и молока от контрольных
групп животных;
анализ рационов и условий содержания животных;
анапиз полученных результатов, заключение и
предложения;
профилактические и лечебные мероприятия.

Санитарный день служит одним из

факторов борьбы за повышение
животноводства, за получение продукции
санитарного качества и получение
молодняка сельскохозяйственных животных.

Приказом руководителя предприятия должна
быть создана комиссия с включением в состав
представителя государственной ветеринарной службы
проверяющая качество санитарной обработки

: животноводческих помещений и санитарное состояние
прилегающей к ним территории. Результаты проверки

. заПисБlваIот в журн€Lл.

: Начальник управления заострил внимание о

, , Iaд"rустимости бесконтрольного применения в

, животноводстве антимикробных и гормональных
препаратов.
гi '-

.,:, . СO[ласно ' Ретттению Коллегии Евразийской
,, экономической комиссии от 1З.02.20l8 Jф 28'

. 
'((О' I\4аксимально допустимых уровнях остатков

основных
культуры
высокого

здорового
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ветеринарных лекарственных средств
(фармакологически активных веществ), которые могут
содержаться в непереработанной пищевой продукции
животного происхождения, в том числе в сырье, и
методиках их определенияD утвержден перечень
ветеринарных лекарственных средств
(фармакологически активных веществ), которые могут
содержаться в переработанной пищевой продукции
животного происхождения, в том числе в сырье, и
методиках их определения, установлены требования к
осуществлению контроля за
допустимыми уровнями остатков

ветеринарных
(фармакологически
непереработанной пищевой продукции животного
происхождения, в том числе в сырье, указанные в
перечне, контролйруются :

- изготовителем (поставщиком) непереработанной
пищевой продукции животного цроисхождения, в том
числе в сырье, в олучае применения ветеринарных
лекарственных средств для продуктивных животных;
- при проведении производственного контроля на
перерабатывающих пищевых предприятиях в
соответствии с представляемой изготовителем
поставщиком) информации о применении
ветеринарных лекарственных средств;
- при осуществлении " государственного контроля
(надзора).

В сопроводительном документе на
непереработанную пищевую продукцию животного
происхождения, в том числе на сырье, выданном в
соответствии с законодательством государства - члена
Евразийского экономического союза, требуется

наименование ветеринарного

максимально
ветеринарных

лекарственных средств (фармакологически активных
веществ), которые моryт содержаться в
непереработанной пищевой продукции животного
происхождения, в том числе в сырье, указанными в
перечне, а также к оформлению ветеринарных
сопроводительных документов.

Максимально допустимые уровни остатков
лекарственных средств
активных веществ) в
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в соответствии со статьей 13 Технического

регламента Таможенного союза (ТР ТС 02ll20||)
необходимо соблюдать требования безопасности к
продовольственному (пищевому) сырью,
используемому при производстве пищевых продуктов:
- непереработанное продовольственное (пищевое)
сырьё животного происхождения должно быть
получено от продуктивных животных, которые не
подверг€tлись воздеиствию натурzшьных и
синтетических эстрогенных, гормональных веществ,
тиреостатических препаратов (стимуляторов роста
животных), антибиотиков и других лекарственных
средств для ветеринарного применения, введенных
перед убоем до истечения сроков их выведения из
организмов таких животных.

Вопросы от участников не поступ€tли.

Начальник управления ветеринарии
Кировской области С.Ф. Чучалин

Секретарь Е.В. Шулепова

:',. :'


