Методические указания по заполнению формы
«Контроль и надзор за болезнями животных»
По вопросам, связанным с заполнением формы возможно
проконсультироваться со специалистами Информационно-аналитического
центра ФГБУ «ВНИИЗЖ» по телефону: 8 (4922) 45-36-50, 26-36-20, 26-1988 (доб.21-13).
Основными требованиями при составлении отчета являются полнота
и достоверность отраженных данных и своевременность представления
отчета.
Данные по форме федерального наблюдения «Функциональное
состояние государственной ветеринарной службы субъектов Российской
Федерации» предоставляет

орган исполнительной власти в области

ветеринарии субъектов Российской Федерации до 1 марта, следующего за
отчетным годом. Если дата представления отчета приходится на нерабочий
(выходной) день, то сроком предоставления отчета считается первый
рабочий день, следующий за ним.
Кратность сбора информации не чаще одного раза в год. Отчетным
годом является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно.
Данная форма представлена в электронном виде и размещена в системе
оперативной отчетности «Ассоль.Экспресс».
Информация заполняется по всем предусмотренным показателям за
2019 г.
В адресной части отчёта указывается полное наименование органа
исполнительной
ветеринарии

власти
в

субъекта

соответствии

Российской
с

Федерации

учредительными

в

области

документами,

зарегистрированными в установленном порядке, и название субъекта РФ, где
расположено данное учреждение. В скобках приводится сокращенное
наименование.
Отчет подписывается руководителем органа исполнительной власти
субъекта

Российской

Федерации

в

области

ветеринарии

и

лицом,

ответственным за предоставление данной информации, с указанием

фамилии, имени, отчества, должности, номера контактного телефона и даты
составления отчета.
В столбце 5, по строкам №1-7, 10, 11, 13-21, 30-32, 36 указываются
числовые показатели. По строке № 8 указывается процентный показатель в
соответствии с самостоятельной оценкой ветеринарной службы субъекта РФ
потребности в тех или иных ресурсах необходимых для выполнения
возложенных на неё задач и функций в соответствии с законодательством РФ
с

учётом

специфики

региона

(природно-климатических

условий,

территориальные факторов, уровня социально-экономического развития,
специфики хозяйственной деятельности и т.д.). В строках 9, 12, 22-29, 33-35,
37-39 предполагается форма ответа: да или нет, в соответствии со
сложившейся практикой в регионе.

Форма «Контроль и надзор за болезнями животных»
Название субъекта РФ
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6

Количество населённых пунктов в регионе, удалённость которых от учреждений ветеринарной сети не позволяет организовать
мероприятия по диагностике и ликвидации особо опасных и трансграничных болезней животных в течении 24 часов
Общее количество ЛПХ в регионе, содержащих рыб, пчёл, сельскохозяйственных животных и птиц
Общее количество сельскохозяйственных предприятий и хозяйств в регионе (СПК, АО, ЗАО, КФХ, ИП) в регионе, содержащих
рыб, пчёл, сельскохозяйственных животных и птиц, за исключением ЛПХ
Общее количество сельскохозяйственных предприятий и хозяйств в регионе (СПК, АО, ЗАО, КФХ, ИП), содержащих рыб, пчёл,
сельскохозяйственных животных и птиц, за исключением ЛПХ, имеющих собственную ветеринарную службу
Общее количество сельскохозяйственных предприятий и хозяйств в регионе (СПК, АО, ЗАО, КФХ, ИП), содержащих рыб, пчёл,
сельскохозяйственных животных и птиц, за исключением ЛПХ, не имеющих собственной ветеринарной службы , заключивших
договоры на ветеринарное обслуживание с государственной ветеринарной службой
Общее количество сельскохозяйственных предприятий и хозяйств в регионе (СПК, АО, ЗАО, КФХ, ИП), содержащих рыб, пчёл,
сельскохозяйственных животных и птиц, за исключением ЛПХ, имеющих планы диагностических исследований, ветеринарнопрофилактических и противоэпизоотических мероприятий, утверждённые государственной ветеринарной службой района
(города)

5

6

инструкция к
заполнению

примечание

фактическое
значение

единица
измерения

Критерий оценки

расширение
строки

№ строки

Полное название органа исполнительной власти субъекта РФ в
области ветеринарии ( в скобках сокращенное название)
ФИО, должность, номер контактного телефона лицаответственного исполнителя за предоставление информации
Внимание! Заполнение формы проводится строго в соответствии с Методическими указаниями по заполнению формы «Информация о местах утилизации биологических отходов
расположенных в субъекте РФ», которые расположены на главной странице системы оперативной отчетности « Ассоль.Экспресс» в разделе «Публикатор»
Примечание 1: По вопросам, связанным с заполнением формы возможно проконсультироваться со специалистами Информационно-аналитического центра ФГБУ «ВНИИЗЖ» по
телефону: 8 (4922) 45-36-50, 26-36-20, 26-19-88 (доб.21-13)
Примечание 2: В столбце 5, по строкам №1-7, 10, 11, 13-21, 30-32, 36 указываются числовые показатели. По строке № 8 указывается процентный показатель в соответствии с
самостоятельной оценкой ветеринарной службы субъекта РФ потребности в тех или иных ресурсах необходимых для выполнения возложенных на неё задач и функций в
соответствии с законодательством РФ с учётом специфики региона (природно-климатических условий, территориальные факторов, уровня социально-экономического развития,
специфики хозяйственной деятельности и т.д.). В строках 9, 12, 22-29, 33-35, 37-39 предполагается форма ответа: да или нет, в соответствии со сложившейся практикой в регионе.
Примечание 3: При расчёте показателей, следует брать такие трансграничные болезни животных, как африканская чума свиней, высокопатогенный грипп птиц, катаральная
лихорадка овец (блютанг), классическая чума свиней, нодулярный дерматит, болезнь Ньюкасла, оспа овец и коз, чума мелких жвачных, ящур
Примечание 4: Ячейки окрашенные серым цветом заполнению не подлежат.
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Количество административных районов (городов) в регионе, имеющих планы диагностических исследований, ветеринарнопрофилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности, утверждённых органом
исполнительной власти субъекта РФ в области ветеринарии
КРС
МРС
Свиньи
В части диагностических
Пчёлы
исследований
Лошади
Птица
Другие виды животных
Фактический процент выполнения мероприятий,
установленных годовым планом диагностических
КРС
исследований, ветеринарно-профилактических и
МРС
В части ветеринарнопротивоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех
Свиньи
профилактических и
форм собственности
Пчёлы
противоэпизоотических
Лошади
мероприятий
Птица
Другие виды животных
Дезинфекция
В части ветеринарноДезинсекция
санитарных работ
Дератизация
Наличие механизма сбора сведений от сельскохозяйственных предприятий и хозяйств в субъекте (СПК, АО, ЗАО, КФХ, ИП),
содержащих рыб, пчёл, сельскохозяйственных животных и птиц, за исключением ЛПХ о эпизоотическом состоянии территории и
проводимых мероприятиях по выявлению, ликвидации и предупреждению распространения болезней животных, ликвидации
возбудителей заразных болезней животных
Общее количество сельскохозяйственных предприятий и хозяйств в субъекте (СПК, АО,
ЗАО, КФХ, ИП), содержащих рыб, пчёл, сельскохозяйственных животных и птиц, за
исключением ЛПХ, предоставляющих сведения о эпизоотическом состоянии
территории и проводимых мероприятиях по выявлению, ликвидации и предупреждению
распространения болезней животных, ликвидации возбудителей заразных болезней
животных, государственной ветеринарной службе

7

ед.

8,1
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8,14
8,15
8,16
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%
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ед.
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ед.

Ежегодно
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ед.
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ед.
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Общее количество сельскохозяйственных предприятий и хозяйств в субъекте (СПК, АО, ЗАО, КФХ, ИП), содержащих рыб, пчёл,
сельскохозяйственных животных и птиц, за исключением ЛПХ, не предоставляющих сведения о эпизоотическом состоянии
территории и проводимых мероприятиях по выявлению, ликвидации и предупреждению распространения болезней животных,
ликвидации возбудителей заразных болезней животных, государственной ветеринарной службе
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Наличие потребности в ведомственных/целевых
программах/подпрограммах по профилактике,
борьбе/ликвидации с болезнями животных в субъекте

КРС

12,1

Свиньи

12,2

МРС
Птица
Другие виды животных

12,3
12,4
12,5

да/нет
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16

Количество действующих ведомственных/целевых
программ/подпрограмм по профилактике,
борьбе/ликвидации с болезнями животных в субъекте
Обеспеченность ветеринарной службы субъекта РФ
планами профилактики (ПП) заноса особо опасных и
трансграничных болезней животных (ТБЖ)
Обеспеченность ветеринарной службы субъекта
вакцинами за счёт средств федерального бюджета для
профилактики особо опасных болезней животных (доз)

Обеспеченность ветеринарной службы субъекта
диагностическими наборами за счёт средств
федерального бюджета для диагностики особо опасных
болезней животных

КРС

13,1

Свиньи

13,2

МРС
Птица

13,3
13,4

Другие виды животных

13,5

Количество разработанных ПП заноса особо опасных и ТБЖ у
ветеринарной службы субъекта РФ (ед.)
Общее количество особо опасных и ТБЖ (ед.)
Фактическое количество вакцины выделенной ветеринарной службе
субъекта за счёт средств федерального бюджета для профилактики
особо опасных болезней животных (доз)
Требуемое количество вакцины ветеринарной службе субъекта за
счёт средств федерального бюджета для профилактики особо
опасных болезней животных (доз)
Фактическое количество диагностических наборов выделенных
ветеринарной службе субъекта за счёт средств федерального бюджета
для диагностики особо опасных болезней животных
Требуемое количество диагностических наборов ветеринарной
службе субъекта за счёт средств федерального бюджета для
диагностики особо опасных болезней животных
Общее количество в субъекте РФ хозяйствующих субъектов,
содержащих до 1000 голов свиней включительно (промышленное
производство, ЛПХ, КФХ ИП, организации и учреждения уголовноисполнительной системы, иные организации и учреждения)

17

Объём свиноводческих хозяйств, соответствующих
ветеринарным правилам содержания свиней в целях их
воспроизводства, выращивания и реализации

Количество в субъекте РФ хозяйствующих субъектов, содержащих до
1000 голов свиней включительно соответствующих вет. правилам
содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и
реализации (промышленное производство, ЛПХ, КФХ ИП,
организации и учреждения уголовно-исполнительной системы, иные
организации и учреждения)
Общее количество в субъекте РФ хозяйствующих субъектов,
содержащих свыше 1000 голов свиней (промышленное производство,
ЛПХ, КФХ ИП, организации и учреждения уголовно-исполнительной
системы, иные организации и учреждения)
Количество хозяйствующих субъектов, содержащих свыше 1000
голов свиней соответствующих вет. правилам содержания свиней в
целях их воспроизводства, выращивания и реализации
(промышленное производство, ЛПХ, КФХ ИП, организации и
учреждения уголовно-исполнительной системы, иные организации и
учреждения)

ед.
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ед.
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15,1
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16,1
ед.
16,2
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17,2
ед.
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17,4
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19
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21

22

Объём хозяйств по содержанию крупного рогатого скота,
соответствующих ветеринарным правилам содержания
крупного рогатого скота в целях его воспроизводства,
выращивания и реализации

Объём хозяйств по содержанию медоносных пчел,
соответствующих ветеринарным правилам содержания
медоносных пчел в целях их воспроизводства,
выращивания, реализации и использования для
опыления сельскохозяйственных энтомофильных
растений и получения продукции пчеловодства

Объём птицеводческих хозяйств граждан субъекта,
соответствующих Ветеринарным правилам содержания
птиц на личных подворьях граждан и птицеводческих
хозяйствах открытого типа

Объём птицеводческих хозяйств субъекта,
соответствующих ветеринарным правилам содержания
птиц на птицеводческих предприятиях закрытого типа
(птицефабриках)

Общее количество в субъекте РФ хозяйствующих субъектов,
содержащих до 500 голов КРС включительно (промышленное
производство, ЛПХ, КФХ ИП, организации и учреждения уголовноисполнительной системы, иные организации и учреждения)
Количество в субъекте РФ хозяйствующих субъектов, содержащих до
500 голов КРС включительно соответствующих вет. правилам
содержания КРС в целях его воспроизводства, выращивания и
реализации (промышленное производство, ЛПХ, КФХ ИП,
организации и учреждения уголовно-исполнительной системы, иные
организации и учреждения)
Общее количество в субъекте РФ хозяйствующих субъектов,
содержащих свыше 500 голов КРС (промышленное производство,
ЛПХ, КФХ ИП, организации и учреждения уголовно-исполнительной
системы, иные организации и учреждения)
Количество в субъекте РФ хозяйствующих субъектов, содержащих
свыше 500 голов КРС соответствующих вет. правилам содержания
КРС в целях его воспроизводства, выращивания и реализации
(промышленное производство, ЛПХ, КФХ ИП, организации и
учреждения уголовно-исполнительной системы, иные организации и
учреждения)
Всего хоз. субъектов, занимающихся содержанием медоносных пчел в
субъекте РФ (ЛПХ, КФХ ЮЛ и иные организации и учреждения)
Число хозяйств по содержанию медоносных пчел, соответствующих
вет. правилам содержания медоносных пчел в целях их
воспроизводства, выращивания, реализации и использования для
опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и
получения продукции пчеловодства
Общее количество птицеводческих хозяйств открытого типа и
личных подворий граждан, где содержится домашняя птица,
расположенных на территории субъекта (промышленное
производство, ЛПХ, КФХ ИП, иные организации и учреждения)
Количество птицеводческих хозяйств, соответствующих вет.
правилам содержания птиц на личных подворьях граждан и
птицеводческих хозяйствах открытого типа, где содержится
домашняя птица
Общее количество птицеводческих хозяйств закрытого типа,
расположенных на территории субъекта
Количество птицеводческих хозяйств, соответствующих вет.
правилам содержания птиц на птицеводческих предприятиях
закрытого типа

Наличие мониторинговых и скрининговых программ субъектового (не федерального) уровня (цели и задачи определены
ветеринарной службой субъекта РФ) по контролю заразных болезней животных

18,1

18,2

ед.
18,3

18,4

19,1
ед.
19,2

20,1
ед.
20,2

21,1
ед.
21,2
22

да/нет

23

24

25

26

27
28
29

30

Ретроспективного эпизоотологического анализа
Анализа материалов проверок
Видо-возрастной структуры восприимчивой к инфекции популяции
животных и птицы
Разной хозяйственной принадлежности (промышленное
животноводство и птицеводство, ЛПХ)
Структуры популяции диких животных и птицы

23,1
23,2

Объёма финансирования
В регионе имеется документальное (письменное) подтверждение расчёта необходимого количества проб для мониторинговых и
скринговых исследований субъектового (не федерального) уровня.
Проводится специалистами государственной ветеринарной службы
Проводится под непосредственным контролем специалистов
Отбор проб для мониторинговых и скрининговых
государственной ветеринарной службы на месте
исследований в регионе
Проводится владельцами животных (работниками предприятий) без
участия (контроля) специалистов государственной ветеринарной
службы
Лабораториях аккредитованных на все соответствующие методы
испытаний инфекционных агентов, которые установлены задачами
регионального мониторинга
Лабораториях аккредитованных только на некоторые
Пробы для мониторинговых и скрининговых
соответствующие методы испытаний инфекционных агентов,
исследований в регионе исследуются в
которые установлены задачами регионального мониторинга
Лабораториях не аккредитованных на соответствующие методы
выявления инфекционных агентов, установленных задачами
регионального мониторинга
В регионе имеются доступные документы по результату мониторинговых и скрининговых исследований за последние 3 года
По заключению и выводам анализа результатов мониторинговых и скрининговых исследований в регионе проводятся
корректирующие мероприятия по улучшению эпизоотического статуса
Наличие в субъекте РФ документированного порядка проведения эпизоотологического обследования при возникновении очага
заразных болезней животных
КРС (включая оленей)
МРС
Инфекционная патология
Свиньи
Птица
Заразные
Лошади
Зарегистрировано заболеваний в субъекте
болезни
КРС (включая оленей)
РФ
животных
МРС
Инвазионная патология
Свиньи

23,6

Программы мониторинговых и скрининговых
исследований субъектового (не федерального) уровня в
регионе формируются с учётом

23,3
23,4

да/нет

23,5

24

да/нет

25,1
25,2
да/нет
25,3

26,1

26,2

да/нет

26,3
27

да/нет

28

да/нет

29

да/нет

30,1
30,2
30,3
30,4
30,5
30,6
30,7
30,8

Птица

30,9

Лошади

30,10

гол.

Болезни органов пищеварения

Болезни органов дыхания

Болезни обмена веществ
Незаразные
болезни
животных
Болезни органов
размножения

31

Контроль перемещения животных и подконтрольной
продукции в субъекте за отчётный период

КРС (включая оленей)
МРС
Свиньи
Птица
Лошади
КРС (включая оленей)
МРС
Свиньи
Птица

30,11
30,12
30,13
30,14
30,15
30,16
30,17
30,18
30,19

Лошади

30,20

КРС (включая оленей)
МРС
Свиньи
Птица
Лошади
КРС (включая оленей)
МРС

30,21
30,22
30,23
30,24
30,25
30,26
30,27

Свиньи
Птица
Лошади
КРС (включая оленей)
МРС
Отравления
Свиньи
Птица
Лошади
КРС (включая оленей)
МРС
Травмы
Свиньи
Птица
Лошади
Количество совместных с МВД дежурств на постах ДПС
(стационарных, мобильных и т.д.)
Количество досмотренных транспортных средств с подконтрольным
грузом
Количество досмотренных транспортных средств, перевозящих
подконтрольные грузы с нарушением ветеринарного
законодательства
Количество владельцев и перевозчиков подконтрольных грузов,
перевозимых с нарушением ветеринарного законодательства,
привлечённых к административной ответственности.

30,28
30,29
30,30
30,31
30,32
30,33
30,34
30,35
30,36
30,37
30,38
30,39
30,40
31,1
31,2
31,3

31,4

ед.

32

Общее количество площадок или помещений в субъекте для временного содержания животных (карантинирования) при
выявлении их незаконного перемещения или выявлении безнадзорных сельскохозяйственных животных

32

ед.

33

Наличие в субъекте РФ региональных программ по предотвращению заноса, распространения и ликвидации африканской чумы
свиней или подпрограмм аналогичного содержания в составе других региональных программ

33

да/нет

34

да/нет

35

да/нет

36

ед.

37

да/нет

38

да/нет

34

35

36

37

38

39

Проведение ветеринарной службой субъекта РФ на регулярной основе мероприятий по выявлению и уничтожению трупов диких
кабанов на территории субъекта, включая особо охраняемые природные территории федерального значения, а также территории
закрытых административно-территориальных образований
Наличие нормативно-правового акта (приказа, регламента, правил, соглашения, порядка и т.д.), регламентирующего
проведение ветеринарной службой субъекта РФ на регулярной основе мероприятий по выявлению и уничтожению трупов диких
кабанов на территории субъекта, включая особо охраняемые природные территории федерального значения, а также территории
закрытых административно-территориальных образований
Количество проведённых в субъекте РФ документально подтверждённых мероприятий по выявлению и уничтожению трупов
диких кабанов на территории субъекта, включая особо охраняемые природные территории федерального значения, а также
территории закрытых административно-территориальных образований за отчётный период
Проведение ветеринарной службой субъекта РФ, в каждой птицеводческой организации мониторинга (отслеживание
распространения возбудителей заразных болезней) с целью отслеживания распространения гриппа птиц, в соответствии с п.21
"Правил по борьбе с гриппом птиц", утверждённых Приказом Минсельхоза РФ от 27.03.2006 N 90
Наличие нормативно-правового акта (приказа, регламента, правил, соглашения, порядка и т.д.), регламентирующего проведение
ветеринарной службой субъекта РФ, в каждой птицеводческой организации мониторинга (отслеживание распространения
возбудителей заразных болезней) с целью отслеживания распространения гриппа птиц, в соответствии с п.21 "Правил по борьбе
с гриппом птиц", утверждённых Приказом Минсельхоза РФ от 27.03.2006 N 90
Периодичность проведения в субъекте РФ
не реже 1 раза в квартал для птицеводческих организаций закрытого типа
мониторинга с целью отслеживания
не реже 2 раз в год для птицеводческих организаций открытого типа
распространения гриппа птиц, в
соответствии с п.21 "Правил по борьбе с
для населенных пунктов, где имеется домашняя птица, - не реже 2 раз в год
гриппом птиц", утверждённых Приказом
Минсельхоза РФ от 27.03.2006 N 90

39,1
39,2
да/нет
39,3

Инструкция по заполнению формы
Строка 1:
«Количество населённых пунктов в регионе, удалённость которых от
учреждений ветеринарной сети не позволяет организовать мероприятия по
диагностике и ликвидации особо опасных и трансграничных болезней
животных в течении 24 часов» - в строке 1 необходимо указать количество
населённых пунктов удалённость которых от учреждений ветеринарной сети
(любых учреждений) не позволяет в течении 24 часов организовать
мероприятия по диагностике и ликвидации особо опасных и трансграничных
болезней животных (африканская чума свиней, высокопатогенный грипп
птиц, катаральная лихорадка овец (блютанг), классическая чума свиней,
нодулярный дерматит, болезнь Ньюкасла, оспа овец и коз, чума мелких
жвачных, бешенство, сап, сибирская язва, ящур).
Строка 2:
«Общее количество

ЛПХ в

регионе,

содержащих рыб, пчёл,

сельскохозяйственных животных и птиц» - в строке 2 необходимо указать
общее

количество

ЛПХ

в

регионе,

содержащих

рыб,

пчёл,

сельскохозяйственных животных и птиц.
Строка 3:
«Общее количество сельскохозяйственных предприятий и хозяйств в
регионе

(СПК,

АО,

ЗАО,

КФХ,

ИП),

содержащих

рыб,

пчёл,

сельскохозяйственных животных и птиц, за исключением ЛПХ» - в строке 3
необходимо указать общее количество сельскохозяйственных предприятий и
хозяйств в регионе (СПК, АО, ЗАО, КФХ, ИП), содержащих рыб, пчёл,
сельскохозяйственных животных и птиц, за исключением ЛПХ.
Строка 4: «Общее количество сельскохозяйственных предприятий и
хозяйств в регионе (СПК, АО, ЗАО, КФХ, ИП), содержащих рыб, пчёл,
сельскохозяйственных животных и птиц, за исключением ЛПХ, имеющих
собственную ветеринарную службу» - в строке 4 необходимо указать общее
количество сельскохозяйственных предприятий и хозяйств в регионе (СПК,
АО, ЗАО, КФХ, ИП), содержащих рыб, пчёл, сельскохозяйственных

животных

и

птиц,

за

исключением

ЛПХ,

имеющих

собственную

ветеринарную службу (под собственной ветеринарной службой может
пониматься производственная (штатная) служба или частно практикующие
ветеринарные врачи и ветеринарные клиники, осуществляющие постоянное
ежедневное обслуживание на договорной основе, за которыми должностной
инструкцией или условиями договора закреплена обязанность по ведению
внутрихозяйственного ветеринарного учёта и ветеринарной отчётности).
Строка 5:
«Общее количество сельскохозяйственных предприятий и хозяйств в
регионе

(СПК,

АО,

ЗАО,

КФХ,

ИП),

содержащих

рыб,

пчёл,

сельскохозяйственных животных и птиц, за исключением ЛПХ, не имеющих
собственной

ветеринарной

службы

(производственная

служба

и

постоянным наёмные работники в описание), заключивших договоры на
ветеринарное обслуживание с государственной ветеринарной службой» - в
строке 5 необходимо указать общее количество сельскохозяйственных
предприятий и хозяйств в регионе (СПК, АО, ЗАО, КФХ, ИП), содержащих
рыб, пчёл, сельскохозяйственных животных и птиц, за исключением ЛПХ, не
имеющих собственной ветеринарной службы (под собственной ветеринарной
службой может пониматься производственная (штатная) служба или частно
практикующие

ветеринарные

врачи

и

ветеринарные

клиники,

осуществляющие постоянное ежедневное обслуживание на договорной
основе, за которыми должностной инструкцией или условиями договора
закреплена обязанность по ведению внутрихозяйственного ветеринарного
учёта и ветеринарной отчётности), заключивших договоры на ветеринарное
обслуживание с государственной ветеринарной службой.
Строка 6:
«Общее количество сельскохозяйственных предприятий и хозяйств в
регионе

(СПК,

АО,

ЗАО,

КФХ,

ИП),

содержащих

рыб,

пчёл,

сельскохозяйственных животных и птиц, за исключением ЛПХ, имеющих
планы диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и
противоэпизоотических

мероприятий,

утверждённые государственной

ветеринарной службой района (города)» - в строке 6 необходимо указать
общее количество сельскохозяйственных предприятий и хозяйств в регионе
(СПК, АО, ЗАО, КФХ, ИП), содержащих рыб, пчёл, сельскохозяйственных
животных и птиц, за исключением ЛПХ, имеющих планы диагностических
исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических
мероприятий, утверждённые государственной ветеринарной службой района
(города).
Строка 7:
«Количество
имеющих

административных

планы

районов

диагностических

(городов)

исследований,

в

регионе,

ветеринарно-

профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах
всех форм собственности, утверждённых органом исполнительной власти
субъекта РФ в области ветеринарии» - в строке 7 необходимо указать
количество административных районов (городов) в регионе имеющих планы
диагностических

исследований,

ветеринарно-профилактических

и

противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности,
утверждённых органом исполнительной власти субъекта РФ в области
ветеринарии.
Строка 8:
«Фактический процент выполнения мероприятий, установленных
годовым

планом

диагностических

исследований,

ветеринарно-

профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах
всех форм собственности» - в строке 8 необходимо указать фактический
процент

выполнения

диагностических

мероприятий,

исследований,

установленных

годовым

планом

ветеринарно-профилактических

и

противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности,
по каждому из разделов по видам животных, видам ветеринарно-санитарных
работ (в части диагностических исследований расширение строки 8.1-8.7, в
части

ветеринарно-профилактических

и

противоэпизоотических

мероприятий расширение строки 8.8-8.14, в части ветеринарно-санитарных
работ расширение строки 8.15-8.17). При заполнении строк «Другие виды

животных», в соответствующем столбце «Примечания» (расширение строки
8.7, 8.14) необходимо дополнительно указывать вид животных, включенных
в план региона и процент выполнения мероприятий по каждому.
Строка 9:
«Наличие

механизма

сбора

сведений

от

сельскохозяйственных

предприятий и хозяйств в субъекте (СПК, АО, ЗАО, КФХ, ИП), содержащих
рыб, пчёл, сельскохозяйственных животных и птиц, за исключением ЛПХ о
эпизоотическом состоянии территории и проводимых мероприятиях по
выявлению, ликвидации и предупреждению распространения болезней
животных, ликвидации возбудителей заразных болезней животных» - в
строке 9 необходимо указать наличие или отсутствие (в форме ответа: да или
нет) механизма сбора сведений от сельскохозяйственных предприятий и
хозяйств в субъекте (СПК, АО, ЗАО, КФХ, ИП), содержащих рыб, пчёл,
сельскохозяйственных

животных

и

птиц,

за

исключением

ЛПХ

о

эпизоотическом состоянии территории и проводимых мероприятиях по
выявлению, ликвидации и предупреждению распространения болезней
животных, ликвидации возбудителей заразных болезней животных. В случае
наличия

документально

оформленного

механизма

сбора

сведений,

необходимо в столбце «Примечания» указать вид регламентирующего
документа (приказ, регламент и т.д.), его номер и дату принятия.
Строка 10:
«Общее количество сельскохозяйственных предприятий и хозяйств в
субъекте

(СПК,

АО,

сельскохозяйственных

ЗАО,

КФХ,

животных

и

ИП),
птиц,

содержащих
за

рыб,

пчёл,

исключением

ЛПХ,

предоставляющих сведения о эпизоотическом состоянии территории и
проводимых мероприятиях по выявлению, ликвидации и предупреждению
распространения болезней животных, ликвидации возбудителей заразных
болезней животных, государственной ветеринарной службе» - в строке 10
необходимо указать общее количество сельскохозяйственных предприятий и
хозяйств в субъекте (СПК, АО, ЗАО, КФХ, ИП), содержащих рыб, пчёл,
сельскохозяйственных

животных

и

птиц,

за

исключением

ЛПХ,

предоставляющих сведения о эпизоотическом состоянии территории и
проводимых мероприятиях по выявлению, ликвидации и предупреждению
распространения болезней животных, ликвидации возбудителей заразных
болезней животных, государственной ветеринарной службе, один раз в месяц
(расширение строки 10.1), один раз в квартал (расширение строки 10.2), один
раз в год (расширение строки 10.3), произвольно, либо в соответствии с
формой, утверждённой Приказом Минсельхоза РФ от 02.04.2008 №189, либо
в соответствии с региональным документально оформленным механизмом
сбора сведений, при его наличии.
Строка 11:
«Общее количество сельскохозяйственных предприятий и хозяйств в
субъекте

(СПК,

АО,

ЗАО,

КФХ,

ИП),

содержащих

рыб,

пчёл,

сельскохозяйственных животных и птиц, за исключением ЛПХ, не
предоставляющих сведения о эпизоотическом состоянии территории и
проводимых мероприятиях по выявлению, ликвидации и предупреждению
распространения болезней животных, ликвидации возбудителей заразных
болезней животных, государственной ветеринарной службе» - в строке 11
необходимо указать общее количество сельскохозяйственных предприятий и
хозяйств в субъекте (СПК, АО, ЗАО, КФХ, ИП), содержащих рыб, пчёл,
сельскохозяйственных животных и птиц, за исключением ЛПХ, не
предоставляющих сведения о эпизоотическом состоянии территории и
проводимых мероприятиях по выявлению, ликвидации и предупреждению
распространения болезней животных, ликвидации возбудителей заразных
болезней животных, государственной ветеринарной службе.
Строка 12:
«Наличие

потребности

программах/подпрограммах

по

в

ведомственных/целевых

профилактике,

борьбе/ликвидации

с

болезнями животных в субъекте» - в строке 12 необходимо указать наличие
или

отсутствие

(в

ведомственных/целевых

форме

ответа:

да

или

нет)

программах/подпрограммах

по

потребности

в

профилактике,

борьбе/ликвидации болезней животных в субъекте по видам животных

(расширение строки 12.1-12.5). В случае наличия потребности, в столбце
«Примечания»

необходимо

указывать

по

каким

заболеваниям

потребность в программах/подпрограммах. В случае

есть

потребности в

программе/подпрограмме по профилактике, борьбе/ликвидации болезни
многих видов, на пример бруцеллёза, значение «да» следует проставлять в
соответствующих строках восприимчивых видов животных. Ответ «да»
следует

обязательно

записывать

не

только

в

случае

отсутствия

программы/подпрограммы при потребности в ней, но и в случае, если
программа/подпрограмма разработана и функционирует (действующая),
поскольку

если

программа/подпрограмма

введена

в

действие,

то,

следовательно, в ней существовала или существует потребность. Ответ «нет»
подразумевает

полное

отсутствие

потребности

в

какой-либо

программе/подпрограмме по профилактике, борьбе/ликвидации болезней
животных в субъекте.
Строка 13:
«Количество

действующих

ведомственных/целевых

программ/подпрограмм по профилактике, борьбе/ликвидации с болезнями
животных в субъекте» - в строке 13 необходимо указать количество
действующих

ведомственных/целевых

программ/подпрограмм

по

профилактике, борьбе/ликвидации с болезнями животных в субъекте по
видам животных (расширение строки 13.1-13.5). В случае наличия
программы/подпрограммы по профилактике, борьбе/ликвидации болезни
многих

видов,

на

пример

бруцеллёза,

её

следует

указывать

в

соответствующих строках восприимчивых видов животных. При заполнении
строк в столбце «Примечания», по соответствующим видам животных,
необходимо указывать наименование болезни, на профилактику или борьбу с
которой направлено действие программы/подпрограммы.
Строка 14:
«Обеспеченность ветеринарной службы субъекта РФ планами
профилактики (ПП) заноса особо опасных и трансграничных болезней
животных (ТБЖ)» - в строке 14 необходимо указать количество болезней,

против которых разработаны и введены в действие ПП заноса особо опасных
и ТБЖ (расширение строки 14.1). В соответствующей столбце «Примечания»
необходимо дополнительно указывать наименование болезни, против
которой направлен план профилактики. Если план профилактики один, но
охватывает несколько болезней, то указывается количество болезней
(обозначенных данным планом), с последующей расшифровкой вида болезни
в столбце «Примечания». Строка «Общее количество особо опасных и
трансграничных болезней животных» (расширение строки 14.2), актуальных
для РФ, предустановлена и включает следующие заболевания: африканская
чума свиней, высокопатогенный грипп птиц, катаральная лихорадка овец
(блютанг), классическая чума свиней, нодулярный дерматит, болезнь
Ньюкасла, оспа овец и коз, чума мелких жвачных, бешенство, сап, сибирская
язва, ящур.
Строка 15:
«Обеспеченность ветеринарной службы субъекта вакцинами за счёт
средств федерального бюджета для профилактики особо опасных болезней
животных» - в строке 15 необходимо указать фактическое количество
(расширение строки 15.1) вакцины, выделенной ветеринарной службе
субъекта за счёт средств федерального бюджета для профилактики особо
опасных болезней животных, в дозах, и требуемое количество (расширение
строки 15.2) вакцины ветеринарной службе субъекта за счёт средств
федерального бюджета для профилактики особо опасных болезней животных
в дозах. В случае дефицита вакцины, в столбце «Примечания» необходимо
дополнительно указывать наименование болезни и количество недостающих
доз по каждой болезни, которую регион желает профилактировать за счёт
средств федерального бюджета.
Строка 16:
«Обеспеченность ветеринарной службы субъекта диагностическими
наборами за счёт средств федерального бюджета для диагностики особо
опасных болезней животных» - в строке 16 необходимо указать фактическое
количество (расширение строки 16.1) диагностических наборов выделенных

ветеринарной службе субъекта за счёт средств федерального бюджета для
диагностики особо опасных болезней животных, и требуемое количество
(расширение строки 16.2) диагностических наборов ветеринарной службе
субъекта за счёт средств федерального бюджета для диагностики особо
опасных болезней животных. В случае дефицита диагностических наборов, в
столбце «Примечания» необходимо дополнительно указывать наименование
болезни и количество недостающих диагностических наборов по каждой
болезни,

которую

регион

желает диагностировать за

счёт

средств

федерального бюджета.
Строка 17:
«Объём свиноводческих хозяйств, соответствующих ветеринарным
правилам содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и
реализации» - в строке 17 необходимо указать общее количество в субъекте
РФ хозяйствующих

субъектов, содержащих до 1000

голов свиней

включительно (расширение строки 17.1), а так же общее количество в
субъекте РФ хозяйствующих субъектов, содержащих свыше 1000 голов
свиней (расширение строки 17.3) (промышленное производство, ЛПХ, КФХ
ИП, организации и учреждения уголовно-исполнительной системы, иные
организации и учреждения) и количество, из них, соответствующих
ветеринарным правилам содержания свиней в целях их воспроизводства,
выращивания и реализации (расширение строки 17.2-17.4). При отсутствии в
субъекте свинопоголовья, ветеринарной службой субъекта в столбце №5
ставиться запись - «Свинопоголовье отсутствует» (расширение строки 17.117.4.
Строка 18:
«Объём

хозяйств

по

содержанию

крупного

рогатого

скота,

соответствующих ветеринарным правилам содержания крупного рогатого
скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации» - в строке
18 необходимо указать общее количество в субъекте РФ хозяйствующих
субъектов, содержащих до 500 голов крупного рогатого скота включительно
(расширение строки 18.1), а так же общее количество в субъекте РФ

хозяйствующих субъектов, содержащих свыше 500 голов крупного рогатого
скота (расширение строки 18.4) (промышленное производство, ЛПХ, КФХ
ИП, организации и учреждения уголовно-исполнительной системы, иные
организации и учреждения) и количество, из них, соответствующих
ветеринарным правилам содержания КРС в целях его воспроизводства,
выращивания и реализации (расширение строки 18.2-18.4). При отсутствии в
субъекте поголовья крупного рогатого скота, ветеринарной службой
субъекта в столбце №5 ставиться запись - «Поголовье КРС отсутствует»
(расширение строки 18.1-18.4).
Строка 19:
«Объём хозяйств по содержанию медоносных пчел, соответствующих
ветеринарным

правилам

содержания

медоносных

пчел

в

целях

их

воспроизводства, выращивания, реализации и использования для опыления
сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции
пчеловодства» - в строке 19 необходимо указать общее количество в
субъекте РФ хозяйствующих субъектов, занимающихся содержанием
медоносных пчел (ЛПХ, КФХ ЮЛ и иные организации и учреждения)
(расширение строки 19.1) и количество, из них, соответствующих
ветеринарным правилам содержания медоносных пчел в целях их
воспроизводства, выращивания, реализации и использования для опыления
сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции
пчеловодства (расширение строки 19.2). При отсутствии в субъекте хозяйств
по содержанию медоносных пчел, ветеринарной службой субъекта в столбце
№5 ставиться запись - «Хозяйства по содержанию медоносных пчел
отсутствуют» (расширение строки 19.1-19.2).
Строка 20:
«Объём

птицеводческих

хозяйств

граждан

субъекта,

соответствующих Ветеринарным правилам содержания птиц на личных
подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа» - в
строке

20

необходимо

указать общее количество в субъекте

РФ

птицеводческих хозяйств открытого типа и личных подворий граждан, где

содержится домашняя птица (промышленное производство, ЛПХ, КФХ ИП,
иные организации и учреждения) (расширение строки 20.1) и количество, из
них, соответствующих ветеринарным правилам содержания птиц на личных
подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа, где
содержится домашняя птица (расширение строки 20.2). При отсутствии в
субъекте птицеводческих хозяйств открытого типа и личных подворий
граждан, где содержится птица, ветеринарной службой субъекта в столбце
№5 ставится запись - «Птицеводческие хозяйства открытого типа
отсутствуют» (расширение строки 20.1-20.2).
Строка 21:
«Объём

птицеводческих

хозяйств

субъекта,

соответствующих

ветеринарным правилам содержания птиц на птицеводческих предприятиях
закрытого типа (птицефабриках)» - в строке 21 необходимо указать общее
количество в субъекте РФ птицеводческих хозяйств закрытого типа
(расширение строки 21.1) и количество, из них, соответствующих
ветеринарным правилам содержания птиц на птицеводческих предприятиях
закрытого типа (расширение строки 21.2). При отсутствии в субъекте
птицеводческих хозяйств закрытого типа, ветеринарной службой субъекта в
столбце № 5 ставится запись - «Птицеводческие хозяйства закрытого типа
отсутствуют» (расширение строки 21.1-21.2).
Строка 22:
«Наличие мониторинговых и скрининговых программ субъектового (не
федерального) уровня (цели и задачи определены ветеринарной службой
субъекта РФ) по контролю заразных болезней животных» - в строке 22
необходимо указать наличие или отсутствие (в форме ответа: да или нет)
мониторинговых и скрининговых программ субъектового (не федерального)
уровня (цели и задачи определены ветеринарной службой субъекта РФ) по
контролю заразных болезней животных. В случае наличия вышеуказанных
мониторинговых и скрининговых программ, в столбце «Примечания»,
необходимо указывать наименование болезни, на выявление которой

направлено действие программ и виды восприимчивых животных, в
отношении которых проводится данная программа.
Строка 23:
«Программы

мониторинговых

и

скрининговых

исследований

субъектового (не федерального) уровня в регионе формируются с учётом» в строке 23 необходимо указать (в форме ответа: да или нет) какие
показатели участвуют в формировании программы мониторинговых и
скрининговых исследований субъектового (не федерального) уровня в
регионе (расширение строки 23.1-23.6).
Строка 24:
«В регионе имеется документальное (письменное) подтверждение
расчёта необходимого количества проб для мониторинговых и скринговых
исследований субъектового (не федерального) уровня» - в строке 24
необходимо указать наличие или отсутствие (в форме ответа: да или нет)
документального (письменного) подтверждения расчёта необходимого
количества проб для мониторинговых и скринговых исследований (например
служебная записка, приказ органа исполнительной власти субъекта в области
ветеринарии

применительно

к

конкретной

ситуации

(в

том

числе

эпизоотической) в текущем году).
Строка 25:
«Отбор проб для мониторинговых и скрининговых исследований в
регионе» - в строке 25 необходимо указать (в форме ответа: да или нет) кем
проводится отбор проб для мониторинговых и скрининговых исследований в
регионе (расширение строки 25.1-25.3).
Строка 26:
«Пробы для мониторинговых и скрининговых исследований в регионе
исследуются в» - в строке 26 необходимо указать (в форме ответа: да или
нет) в каких лабораториях исследуются пробы для мониторинговых и
скрининговых исследований в регионе (расширение строки 26.1-26.3).

Строка 27:
«В

регионе

имеются

доступные

документы

по

результату

мониторинговых и скрининговых исследований за последние 3 года» - в
строке 27 необходимо указать наличие или отсутствие (в форме ответа: да
или нет) в регионе доступных документов по результату мониторинговых и
скрининговых исследований за последние 3 года (например отчётов).
Строка 28:
«По заключению и выводам анализа результатов мониторинговых и
скрининговых

исследований

в

регионе

проводятся

корректирующие

мероприятия по улучшению эпизоотического статуса» - в строке 28
необходимо указать проводятся или не проводятся (в форме ответа: да или
нет)

в

регионе

корректирующие

мероприятия

по

улучшению

эпизоотического статуса по заключению и выводам анализа результатов
мониторинговых

и

скрининговых

исследований

(корректировка

приоритетных направлений в области ветеринарии, разработка системы
мероприятий по уменьшению рисков заноса, распространения и ликвидации
заразных и иных болезней животных, регионализации).
Строка 29:
«Наличие в субъекте РФ документированного порядка проведения
эпизоотологического обследования при возникновении очага заразных
болезней животных» - в строке 29 необходимо указать наличие или
отсутствие (в форме ответа: да или нет) в субъекте РФ документированного
порядка проведения эпизоотологического обследования при возникновении
очага заразных болезней животных (руководство, правила, регламент). В
случае наличия в субъекте РФ вышеуказанного порядка, необходимо в
столбце

«Примечания»

указать

вид

регламентирующего

документа

(руководство, правила, регламент, инструкция, порядок, чек-лист), его номер
и дату принятия.
Строка 30:
«Зарегистрировано в регионе заболеваний» - в строке 30 необходимо
указать количество зарегистрированных в регионе заболеваний заразной

(расширение строки 30.1-30.10) и незаразной этиологии (расширение строки
30.11-30.40) в головах по видам животных. В столбце «Примечания»
указывается наименование наиболее часто встречающихся болезней (до 3
нозоединиц), то есть необходимо учитывать частоту проявления болезни, а
не количество заболевших животных. Например, в регионе выявлено 50
случаев туберкулёза в 50 разных хозяйствах и 300 случаев лейкоза при
серологических исследованиях в одном животноводческом хозяйстве, в этом
случае наиболее часто встречающимся будет туберкулёз, не смотря на
меньшее количество заболевших животных.
Строка 31:
«Контроль перемещения животных и подконтрольной продукции в
субъекте за отчётный период» - в строке 31 необходимо указать количество
проведённых за отчётный период совместных с МВД дежурств на постах
ДПС (стационарных, мобильных и т.д.) (расширение строки 31.1);
количество досмотренных транспортных средств с подконтрольным грузом
(расширение строки 31.2); количество досмотренных транспортных средств,
перевозящих

подконтрольные

грузы

с

нарушением

ветеринарного

законодательства (расширение строки 31.3) и количество владельцев и
перевозчиков

подконтрольных

ветеринарного

законодательства,

грузов,

перевозимых

привлечённых

к

с

нарушением

административной

ответственности (расширение строки 31.4).
Строка 32:
«Общее количество площадок или помещений в субъекте для временного
содержания животных (карантинирования) при выявлении их незаконного
перемещения или выявлении безнадзорных сельскохозяйственных животных»
- в строке 32 необходимо указать общее количество площадок или
помещений

в

субъекте

для

временного

содержания

животных

(карантинирования) при выявлении их незаконного перемещения или
выявлении безнадзорных сельскохозяйственных животных.

Строка 33:
«Наличие в субъекте РФ региональных программ по предотвращению
заноса, распространения и ликвидации африканской чумы свиней или
подпрограмм аналогичного содержания в составе других региональных
программ» - в строке 33 необходимо указать наличие или отсутствие (в
форме ответа: да или нет) региональных программ по предотвращению
заноса, распространения и ликвидации африканской чумы свиней или
подпрограмм аналогичного содержания в составе других региональных
программ, разработанных и введённых в действие в соответствии с п.3 р.2
Распоряжения Правительства РФ от 30.09.2016 N 2048-р «Об утверждении
плана действий по предотвращению заноса на территорию Российской
Федерации африканской чумы свиней и ее распространения». При наличии
вышеуказанной

программы

(подпрограммы),

необходимо

в

столбце

«Примечания» указать название номер и дату принятия документа, которым
они утверждены.
Строка 34:
«Проведение ветеринарной службой субъекта РФ на регулярной основе
мероприятий по выявлению и уничтожению трупов диких кабанов на
территории субъекта, включая особо охраняемые природные территории
федерального значения, а также территории закрытых административнотерриториальных образований» - в строке 34 необходимо указать
проводятся или не проводятся (в форме ответа: да или нет) ветеринарной
службой субъекта РФ на регулярной основе мероприятия по выявлению и
уничтожению трупов диких кабанов на территории субъекта, включая особо
охраняемые природные территории федерального значения, а также
территории закрытых административно-территориальных образований, в
соответствии с п.14 р.2 Распоряжения Правительства РФ от 30.09.2016 N
2048-р «Об утверждении плана действий по предотвращению заноса на
территорию Российской Федерации африканской чумы свиней и ее
распространения».

Строка 35:
«Наличие нормативно-правового акта (приказа, регламента, правил,
соглашения, порядка и т.д.), регламентирующего проведение ветеринарной
службой субъекта РФ на регулярной основе мероприятий по выявлению и
уничтожению трупов диких кабанов на территории субъекта, включая
особо охраняемые природные территории федерального значения, а также
территории закрытых административно-территориальных образований» в строке 35 необходимо указать наличие или отсутствие (в форме ответа:
«да» или «нет») нормативно-правового акта (приказа, регламента, правил,
соглашения, порядка и т.д.), регламентирующего проведение ветеринарной
службой субъекта РФ на регулярной основе мероприятий по выявлению и
уничтожению трупов диких кабанов на территории субъекта, включая особо
охраняемые природные территории федерального значения, а также
территории закрытых административно-территориальных образований. При
наличии вышеуказанного нормативно-правового акта (приказа, регламента,
правил, соглашения, порядка и т.д.), необходимо в столбце «Примечания»
указать название номер и дату принятия документа, которым они
утверждены.
Строка 36:
«Количество проведённых в субъекте РФ документально подтверждённых
мероприятий по выявлению и уничтожению трупов диких кабанов на
территории субъекта, включая особо охраняемые природные территории
федерального значения, а также территории закрытых административнотерриториальных образований за отчётный период» - в строке 36
необходимо указать количество проведённых в субъекте РФ документально
подтверждённых мероприятий по выявлению и уничтожению трупов диких
кабанов на территории субъекта, включая особо охраняемые природные
территории

федерального

значения,

а

также

территории

закрытых

административно-территориальных образований за отчётный период.

Строка 37:
«Проведение

ветеринарной

службой

субъекта

РФ,

в

каждой

птицеводческой организации мониторинга (отслеживание распространения
возбудителей заразных болезней) с целью отслеживания распространения
гриппа птиц, в соответствии с п.21 "Правил по борьбе с гриппом птиц",
утверждённых Приказом Минсельхоза РФ от 27.03.2006 N 90» - в строке 37
необходимо указать проводится или не проводится (в форме ответа: «да» или
«нет») ветеринарной службой субъекта РФ, в каждой птицеводческой
организации мониторинга (отслеживание распространения возбудителей
заразных болезней) ветеринарной службой субъекта РФ, в каждой
птицеводческой организации мониторинга (отслеживание распространения
возбудителей заразных болезней) с целью отслеживания распространения
гриппа птиц, в соответствии с п.21 "Правил по борьбе с гриппом птиц",
утверждённых Приказом Минсельхоза РФ от 27.03.2006 N 90.
Строка 38:
«Наличие нормативно-правового акта (приказа, регламента, правил,
соглашения, порядка и т.д.), регламентирующего проведение ветеринарной
службой субъекта РФ, в каждой птицеводческой организации мониторинга
(отслеживание распространения возбудителей заразных болезней) с целью
отслеживания распространения гриппа птиц, в соответствии с п.21
"Правил по борьбе с гриппом птиц", утверждённых Приказом Минсельхоза
РФ от 27.03.2006 N 90» - в строке 38 необходимо указать наличие или
отсутствие (в форме ответа: «да» или «нет») нормативно-правового акта
(приказа,

регламента,

правил,

соглашения,

порядка

и

т.д.),

регламентирующего проведение ветеринарной службой субъекта РФ, в
каждой

птицеводческой

организации

мониторинга

(отслеживание

распространения возбудителей заразных болезней) с целью отслеживания
распространения гриппа птиц, в соответствии с п.21 "Правил по борьбе с
гриппом птиц", утверждённых Приказом Минсельхоза РФ от 27.03.2006 N
90. При наличии вышеуказанного нормативно-правового акта (приказа,
регламента, правил, соглашения, порядка и т.д.), необходимо в столбце

«Примечания» указать название номер и дату принятия документа, которым
он утвержден.
Строка 39:
«Периодичность проведения в субъекте РФ мониторинга с

целью

отслеживания распространения гриппа птиц, в соответствии с п.21
"Правил по борьбе с гриппом птиц", утверждённых Приказом Минсельхоза
РФ от 27.03.2006 N 90» - в строке 39 необходимо указать соответствие (в
форме ответа: «да» или «нет») периодичности проведения в субъекте РФ
мониторинга с

целью отслеживания распространения гриппа птиц, в

соответствии с п.21 "Правил по борьбе с гриппом птиц", утверждённых
Приказом Минсельхоза РФ от 27.03.2006 N 90:
- не реже 1 раза в квартал для птицеводческих организаций закрытого
типа (расширение строки 39.1);
- не реже 2 раз в год для птицеводческих организаций открытого типа
(расширение строки 39.2);
- для населенных пунктов, где имеется домашняя птица, - не реже 2 раз
в год (расширение строки 39.3).

