


Государственная программа 
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«Обеспечение ветеринарного благополучия»
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

ЗАДАЧИ:

обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия территории 

Кировской области
ЦЕЛЬ

обеспечение защиты территории области от заноса и 

распространения заразных, в том числе особо опасных, 

болезней животных, общих для человека и животных
1

обеспечение защиты населения от болезней, общих для

человека и животных, и пищевых отравлений
2

развитие государственной ветеринарной службы 

Кировской области3



МЕРОПРИЯТИЯ  ПРОГРАММЫ
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обеспечение защиты территории области от заноса и 

распространения заразных, в том числе особо опасных, 

болезней животных, общих для человека и животных
1

Мероприятия подпрограммы «Предупреждение заноса и распространения вируса 

африканской чумы свиней на территории Кировской области»:

проведение лабораторных мониторинговых исследований на АЧС;

проведение досмотров транспортных средств специалистами госветслужбы совместно с

сотрудниками Управления ГИБДД УМВД РФ по Кировской области;

функционирование телефона горячей;

проведение информационной работы с населением, владельцами свиноводческих 

организаций и др.

Отдельное мероприятие «Организация проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных и их лечению»:

реализация ежегодных областных планов противоэпизоотических мероприятий;

реализация комплексных планов мероприятий по предупреждению заноса и 

распространения заразных болезней животных на территории области, утвержденных 

Правительством области

проведение командно-штабных учений и тренировок по ликвидации ЧС, связанных с 

возникновением особо опасных инфекционных заболеваний животных;

обеспечение индивидуальной идентификации животных и др.



МЕРОПРИЯТИЯ  ПРОГРАММЫ
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обеспечение защиты населения от болезней, общих для

человека и животных, и пищевых отравлений2

Отдельное мероприятие «Обеспечение выпуска безопасных в ветеринарном отношении 

продуктов животноводства»:

проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 

происхождения, кормов и кормовых добавок растительного происхождения;

оценка соответствия производителей сырья животного происхождения требованиям

ветеринарного законодательства стран Таможенного союза;

региональный государственный ветеринарный мониторинг остатков запрещенных и

вредных веществ в продукции и сырье животного происхождения и др.

Отдельное мероприятие «Организация и содержание скотомогильников, ликвидация 

закрытых скотомогильников»:

проведение ветеринарно-санитарных обследований скотомогильников на предмет их

соответствия ветеринарно-санитарным правилам;

обустройство и содержание скотомогильников;

ликвидация закрытых скотомогильников на территории муниципальных районов и 

городских округов региона
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развитие государственной ветеринарной службы 

Кировской области3

МЕРОПРИЯТИЯ  ПРОГРАММЫ

Отдельное мероприятие «Управление в сфере ветеринарии»:

государственный надзор в области обращения с животными;

организация и контроль за деятельностью подведомственных учреждений;

разработка и внесение на рассмотрение Правительства и Законодательного Собрания

Кировской области проектов НПА;

информационная работа;

изучение опыта организации ветеринарной службы в других субъектах РФ, внесение 

предложений о совершенствовании ветеринарного дела в регионе;

взаимодействие с соседними регионами и заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти путем заключения соглашений о взаимодействии по реализации мер 

по нераспространению и ликвидации особо опасных болезней животных, в том числе общих 

для человека и животных и др.
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развитие государственной ветеринарной службы 

Кировской области3

МЕРОПРИЯТИЯ  ПРОГРАММЫ

Отдельное мероприятие «Материально-техническое и кадровое обеспечение 

государственной ветеринарной службы»:

обновление автомобильного парка государственной ветеринарной службы;

оснащение областного сводного противоэпизоотического отряда специализированной 

техникой, оборудованием;

капитальный и текущий ремонт зданий учреждений ветеринарии;

повышение квалификации и стажировка ветеринарных специалистов;

принятие мер по доведению размера заработной платы ветеринарных специалистов 

учреждений ветеринарии до уровня средней заработной платы в Кировской области;

оказание мер социальной поддержки специалистам госветслужбы;

проведение мероприятий по повышению престижа профессии ветеринарного врача 

Региональный проект «Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в 

Кировской области» (2022 – 2024 годы):

аккредитация районных ветеринарных лабораторий
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Обеспечение ветеринарного 

благополучия Кировской области
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


