Методические указания по заполнению формы
«Функциональное состояние государственной ветеринарной службы
субъектов РФ»
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 власти субъекта Российской Федерации в области
ветеринарии
в
соответствии
с
учредительными
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.

Форма Функциональное состояние государственной ветеринарной службы субъектов РФ
Название субъекта РФ
Полное название органа исполнительной власти субъекта РФ в области ветеринарии ( в скобках сокращенное
название)
ФИО, должность, номер контактного телефона лица- ответственного 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 4, по строкам №1, 3, 4, 6, 7-11, 14-16, 20-22, 25, 30-32, 36, 43, 50, 51, 54, 57-59, 65 указываются числовые показатели. По строкам № 26, 82, 84, 85, 87, 88, 89
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.) с самостоятельной оценкой ветслужбой региона. В строках 2, 5, 12, 13, 17-19, 23, 24, 27-29, 33-35, 37-42,
44-49, 52, 53, 55, 56, 60-64, 66-81, 83, 86, 90-96 предполагается форма ответа: да или нет, в соответствии со сложившейся практикой в регионе.
Примечание 3: Трансграничные и особо опасные болезни животных, актуальные для территории РФ, это африканская чума свиней, высоко патогенный 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.

единица
измерения

фактическое
значение

примечания

инструкция по
заполнению

№ строки

Критерий оценки

расширение
строки

Примечание 4: Раздел «Состояние ветеринарной лабораторно-диагностической базы субъекта» (с 67 строки) предполагает заполнение показателей индивидуально по каждой из
ветеринарных диагностических лабораторий и лабораторно-диагностическим отделам субъекта. Для этого необходимо указать полное наименование лаборатории или (лабораторнодиагностического отдела) и заполнить соответствующий ей столбец в соответствии с предлагаемыми вариантами ответа
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3

4

5

6

№ столбца
1
Раздел "Техническая оснащённость и потенциал"

1

Обеспеченность
ветеринарной службы
субъекта РФ
подведомственными
органу исполнительной
власти в области
ветеринарии лечебнопрофилактическими
учреждениями (ЛПУ)

Фактическое количество в
субъекте РФ лечебнопрофилактических
учреждений
подведомственных органу
исполнительной власти в
области ветеринарии (ЛПУ)
Требуемое количество в
субъекте РФ лечебнопрофилактических
учреждений
подведомственных органу
исполнительной власти в
области ветеринарии (ЛПУ)

Городские СББЖ

1,1

Районные СББЖ

1,2

Ветеринарные лечебницы

1,3

Ветеринарные участки

1,4

Ветеринарные пункты
Городские СББЖ
Районные СББЖ

1,5
1,6
1,7

Ветеринарные лечебницы
Ветеринарные участки

1,8
1,9

Ветеринарные пункты

1,1

ед.

2

Раздел "Мобильность ветеринарных служб субъектов РФ"
Наличие у ветеринарной службы субъекта РФ документированного порядка расчёта необходимого
2
количества транспорта в регионе
Орган власти в области ветеринарии

3

4

Обеспеченность
ветеринарной службы
субъекта РФ транспортом
в рабочем состоянии (все
виды транспорта:
легковой, плавательный
и др., за исключением
дезинфекционного)

Количество транспорта в
рабочем состоянии (шт.)

Требуемое количество
транспорта ветеринарной
службе субъекта РФ

Средняя степень износа транспортных средств,
используемых для повседневных и срочных задач

Государственные ветеринарные учреждения
районного, городского уровня (СББЖ)
Государственные ветеринарные учреждения
субрайонного уровня (Ветеринарные
участки, пункты, лечебницы)

да/нет

3,1
3,2
3,3

Лаборатории

3,4

Орган власти в области ветеринарии

3,5

Государственные ветеринарные учреждения
районного, городского уровня (СББЖ)

3,6

Государственные ветеринарные учреждения
субрайонного уровня (Ветеринарные
участки, пункты, лечебницы)

3,7

Лаборатории

3,8

Орган власти в области ветеринарии

4,1

Государственные ветеринарные учреждения
районного, городского уровня (СББЖ)

4,2

ед.

%

Государственные ветеринарные учреждения
субрайонного уровня (Ветеринарные
участки, пункты, лечебницы)

4,3

Лаборатории

4,4

Раздел "Способность ветеринарной службы осуществлять дезинфекцию"

5

6

7

Наличие регионального
дезотряда

Как сводной единицы

5,1

Как самостоятельной постоянно действующей структурной единицы

5,2

Обеспеченность ветеринарной службы субъекта РФ
Фактическое количество ДО или СПД в
дезинфекционными отрядами или структурными
ветеринарной службе субъекта РФ
подразделениями в составе подведомственных учреждений,
или специалистами в соответствии с должностной
Требуемое количество ДО или СПД
инструкцией, осуществляющих дезинфекцию (ДО или
ветеринарной службе субъекта РФ
СПД)
Количество государственных ветеринарных учреждений городского, районного уровня, обеспеченных
дезотрядами или специалистами осуществляющими дезинфекцию в соответствии с должностной
инструкцией.

да/нет

6,1
ед.
6,2

7

ед.

8

9

Обеспеченность дезотрядов ветеринарных учреждений
субъектового, городского, районного уровня

Обеспеченность
ветеринарной службы
субъекта РФ
дезинфекционным
оборудованием (ДО)
(мобильные, ДУК и др.)

Фактическое количество
дезоборудования в рабочем
состоянии
Требуемое ветеринарной
службе субъекта РФ
количество дезоборудования

Фактическое количество ветеринарных
специалистов в дезотрядах субъекта

8,1

Требуемое количество ветеринарных
специалистов в дезотрядах субъекта

8,2

Фактическое количество технического
персонала (водители, дезинфекторы) в
дезотрядах субъекта
Требуемое количество технического
персонала (водители, дезинфекторы) в
дезотрядах субъекта
Фактическое количество транспортных
средств (не ДУКов), закреплённых за
дезотрядами, для перевозки людей,
дезсредств, спецодежды
Требуемое количество транспортных
средств (не ДУКов), закреплённых за
дезотрядами, для перевозки людей,
дезсредств, спецодежды
Фактическое количество дезсредств,
имеющихся в распоряжении дезотрядов
субъекта
Требуемое количество дезсредств
дезотрядам субъекта
Фактическое количество спецодежды,
имеющейся в распоряжении дезотрядов
субъекта

чел.
8,3

8,4

8,5
ед.
8,6

8,7
кг.
8,8
8,9

Требуемое количество спецодежды
дезотрядам субъекта

8, 10

Мобильное дезоборудование

9,1

Носимое дезоборудование
Мобильное дезоборудование

9,2
9,3

Носимое дезоборудование

9,4

компле
кт

ед.

10

Количество государственных ветеринарных учреждений городского, районного уровня обеспеченных
мобильными дезинфекционными установками.

11

Средняя степень износа дезинфекционного оборудования
(ДО) в субъекте (%)

12

Проведение контроля качества дезинфекции

12

да/нет

13

Результаты проведения контроля качества дезинфекции в регионе документально оформлены и доступны

13

да/нет

10

Мобильное дезоборудование

11,1

Носимое дезоборудование

11,2

ед.

%

14

15

16

17
18

19

Раздел "Обеспеченность ветеринарной службы зданиями"
14,1
У городских СББЖ
Фактическое количество
14,2
У районных СББЖ
СПЗП у ветеринарной службы
14,3
У ветеринарных лечебниц
субъекта РФ, пригодных к
Обеспеченность
14,4
У ветеринарных участков
эксплуатации
ветеринарной службы
14,5
У
ветеринарных
пунктов
субъекта РФ служебными
здание
14,6
Городским
СББЖ
и производственными
14,7
Районным СББЖ
зданиями и помещениями Требуемое количество
(СПЗП)
14,8
Ветеринарным
лечебницам
ветеринарной службе субъекта
РФ СПЗП
14,9
Ветеринарным участкам
14, 10
Ветеринарным пунктам
Количество государственных ветеринарных
учреждений субъектового, городского,
15,1
районного уровня обеспеченных
помещениями под аптеки, склады
медикаментов
Обеспеченность государственных ветеринарных
ед.
учреждений субъектового, городского, районного уровня
Количество государственных ветеринарных
помещениями под аптеки, склады медикаментов
учреждений субъектового, городского,
районного уровня, которые должны быть
15,2
обеспечены помещениями под
ветеринарные аптеки, склады
медикаментов
Количество помещений для хранения
16,1
медикаментов (ветеринарных аптек,
складов)
Уровень соответствия помещений для хранения
Количество помещений для хранения
ед.
медикаментов (ветеринарных аптек, складов)
медикаментов, лицензированных в
лицензионным требованиям
соответствии с Правилами хранения
16,2
лекарственных средств для ветеринарного
применения, утверждёнными приказом
Минсельхоза РФ от 15.04.2015 №145
Раздел "Готовность ветеринарной службы субъекта к возникновению трансграничных и особо опасных болезней животных"
Наличие в субъекте РФ программы / графика проведения учений/тренировок на случай возникновения
17
да/нет
трансграничных и особо опасных болезней животных.
Наличие организационных указаний к плану проведения учений/тренировок на случай возникновения
18
да/нет
трансграничных и особо опасных болезней животных.
19,1
Предполагают ли
МЧС
учения/тренировки на
19,2
МВД
случай возникновения
19,3
Россельхознадзора
трансграничных и особо
19,4
Администрации района, города
да/нет
опасных болезней
19,5
Роспотребнадзора
животных в регионе
Других заинтересованных лиц (владельцев сельскохозяйственных
участие представителей
19,6
предприятий)
следующих ведомств

20

21

22

23
24
25

26

27

Охват административных Количество административных районов, в которых проводились тактикорайонов субъекта РФ
специальные учения на случай возникновения особо опасных и
тактико-специальными
трансграничных болезней животных за последние 3 года
учениями на случай
возникновения
трансграничных и особо
Общее количество административных районов в субъекте РФ в которых
опасных болезней
имеются ветеринарные учреждения районного или городского уровня
животных за последние 3
года
Количество государственных ветеринарных учреждений
Достаточный резерв дезинфекционных
городского, районного уровня (исключая лаборатории),
средств
имеющих достаточный резерв материальных ресурсов,
Достаточный резерв спецодежды
необходимых для проведения неотложных
противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных
Достаточный резерв биопрепаратов
мероприятий
Количество государственных ветеринарных
учреждений субъектового, городского,
районного уровня, которые должны быть
обеспечены устройствами и
приспособлениями для поддержания
Обеспеченность государственных ветеринарных
необходимого температурного режима при
учреждений субъектового, городского, районного уровня
транспортировке медикаментов
устройствами и приспособлениями для поддержания
необходимого температурного режима при
Количество государственных ветеринарных
транспортировке медикаментов
учреждений субъектового, городского,
районного уровня обеспеченных
устройствами и приспособлениями для
поддержания необходимого температурного
режима при транспортировке медикаментов
Наличие у ветеринарной службы субъекта РФ полномочий по проведению карантинных мероприятий
немедленно с момента установления диагноза трансграничной или особо опасной болезни животных
Наличие в субъекте единой системы идентификации сельскохозяйственных и домашних животных
Количество государственных ветеринарных учреждений городского, районного уровня оказывающих
услугу по идентификации сельскохозяйственных и домашних животных
КРС (включая оленей)
МРС
Свиньи
Содержащихся в ЛПХ
Птица
Охват
Лошади
сельскохозяйственных и
Пчёлы
домашних животных в
КРС (включая оленей)
субъекте
МРС
Содержащихся
в
идентификацией
Свиньи
сельскохозяйственных
предприятиях различных
Птица
форм собственности
Лошади
Пчёлы (пасек)
Наличие региональной программы/подпрограммы в составе других программ по развитию ветеринарной
службы субъекта РФ

20,1
ед.
20,2

21,1
21,2

ед.

21,3

22,1
ед.

22,2

23

да/нет

24

да/нет

25

ед.

26,1
26,2
26,3
26,4
26,5
26,6
26,7
26,8
26,9
26, 10
26,11
26,12

%

27

да/нет

28

29

30

31

32

Наличие у ветеринарной службы субъекта РФ (центральный офис-управление, департамент и т.д.)
процедуры внутреннего аудита или проверок по оценке эффективности деятельности подведомственных
учреждений и подразделений
Процедура внутреннего аудита или проверок по оценке эффективности деятельности подведомственных
учреждений и подразделений в субъекте РФ документально оформлена (порядок или регламент
проведения)
Количество подведомственных учреждений
и подразделений в субъекте РФ (включая
лаборатории) прошедших аудит за
Охват подведомственных учреждений районного и
последние 3 года
городского уровня в субъекте РФ (включая лаборатории)
внутренним аудитом за последние 3 года
Общее количество подведомственных
учреждений и подразделений в субъекте РФ
(включая лаборатории)
Количество лечебно-профилактических
учреждений районного и городского уровня
в регионе оснащённых телефонной связью

Оснащённость ветеринарной службы субъекта РФ
телефонной связью

Оснащённость ветеринарной службы субъекта РФ
интернетом

Общее количество лечебнопрофилактических учреждений районного и
городского уровня в регионе
Количество лечебно-профилактических
учреждений локального уровня
(ветучастки, ветлечебницы, ветпункты) в
регионе оснащённых телефонной связью
Общее количество лечебнопрофилактических учреждений локального
уровня (ветучастки, ветлечебницы,
ветпункты) в регионе
Количество лабораторно-диагностических
учреждений в регионе оснащённых
телефонной связью
Общее количество лабораторнодиагностических учреждений в регионе
Количество лечебно-профилактических
учреждений районного и городского уровня
в регионе оснащённых интернетом
Общее количество лечебнопрофилактических учреждений районного и
городского уровня в регионе
Количество лечебно-профилактических
учреждений локального уровня
(ветучастки, ветлечебницы, ветпункты) в
регионе оснащённых интернетом
Общее количество лечебнопрофилактических учреждений локального
уровня (ветучастки, ветлечебницы,
ветпункты) в регионе

28

да/нет

29

да/нет

30,1
ед.
30,2

31,1

31,2

31,3
ед.
31,4

31,5
31,6
32,1

32,2
ед.
32,3

32,4

33
34
35

36

37
38
39
40
41
42
43
44
45

Количество лабораторно-диагностических
учреждений в регионе оснащённых
интернетом

32,5

Общее количество лабораторнодиагностических учреждений в регионе

32,6

Раздел "Регулирующая база ветеринарных служб субъектов РФ"
Наличие документально оформленного соглашения с УВД субъекта о взаимодействии на постах ГИБДД
33
да/нет
субъекта
Наличие документально оформленного соглашения о взаимодействии с органами охотничьего надзора
34
да/нет
субъекта
Наличие документально оформленного соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Управлением
35
да/нет
Роспотребнадзора по субъекту РФ
36,1
Лептоспироз
36,2
Бруцеллёз
Выявлено в субъекте случаев
36,3
Бешенство
случай
болезней общих для человека и
36,4
Сибирская
язва
животных за отчётный период
36,5
Туберкулёз
Степень взаимодействия с
36,6
Листериоз
Роспотребнадзором при
36,7
Лептоспироз
борьбе с болезнями
Проведено в субъекте
36,8
Бруцеллёз
общими для человека и
совместных с
животных
36,9
Бешенство
Роспотребнадзором
меропр
мероприятий по
36, 10
иятий
Сибирская язва
расследованию случаев
36,11
болезней общих для человека и Туберкулёз
животных за отчётный период
36,12
Листериоз
Наличие документально оформленного соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Главным
управлением МЧС России субъекта РФ
Наличие документально оформленного соглашения о взаимодействии с ветеринарно-санитарными
службами в области внутренних дел, государственной охраны и обеспечения безопасности
Наличие документально оформленного соглашения о взаимодействии с ветеринарно-санитарными
службами в области обороны
Наличие документально оформленного соглашения о взаимодействии с ветеринарно-санитарными
службами в области исполнения наказаний
Наличие документально оформленного соглашения между ветеринарными службами соседних субъектов о
сотрудничестве и взаимодействии в области ветеринарии
Наличие в субъекте документально оформленного регламента о взаимодействии (постановления о порядке
сбора и обмена информацией) с администрациями/органами местного самоуправления (ОМС)
Количество документально оформленных соглашений о взаимодействии с администрациями/органами
местного самоуправления (ОМС)
Наличие документально оформленного соглашения о взаимодействии с соответствующим ТУ
Россельхознадзора
Наличие нормативно-правового акта (регламента, правил и т.д.) по порядку обращения с безнадзорными
животными в субъекте РФ

37

да/нет

38

да/нет

39

да/нет

40

да/нет

41

да/нет

42

да/нет

43

соглаш
ения

44

да/нет

45

да/нет

46

47

48

Наличие в законодательной базе субъекта нормативно-правового акта, устанавливающего порядок
организации и проведение отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства и возмещения
ущерба /выплаты компенсации населению при отчуждении животных или изъятии продукции животного
происхождения
Наличие в законодательной базе субъекта регионального нормативно правового
акта/регламента/положения/порядка об идентификации животных
Наличие у ветеринарной службы субъекта РФ (центральный офис-управление, департамент и т.д.)
процедуры аттестации специалистов в области ветеринарии (проверки знаний ветеринарными
специалистами актов, регламентирующих вопросы осуществления ветеринарной сертификации и
практических навыков оформления ветеринарных сопроводительных документов), в соответствии с
Постановлением Правительства от 09.11.2016 №1145

46

да/нет

47

да/нет

48

да/нет

Раздел "Ветеринарно-просветительная и информационная деятельность ветеринарных служб субъектов РФ"
49
50
51

52

Наличие веб - ресурса у органа исполнительной власти субъекта РФ в области ветеринарии
Фактическое количество учреждений подведомственных органу исполнительной власти субъекта РФ в
области ветеринарии, у которых создан и поддерживается веб-ресурс
Количество учреждений (включая орган исполнительной власти в области ветеринарии) сайт которых
соответствует требованиям ФЗ от 9 февраля 2009 г. N 8 "Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"
Размещение на сайте органа исполнительной власти субъекта РФ в области
ветеринарии информации для самоконтроля хозяйствующими субъектами
(юрид. лица, ИП и т.д.) соответствия осуществляемой деятельности
действующим требованиям в области ветеринарии.
Размещение на сайте органа исполнительной власти субъекта РФ в области
ветеринарии информации для самоконтроля гражданами соответствия
осуществляемой деятельности действующим требованиям в области
ветеринарии.
Размещение на сайте органа исполнительной власти субъекта РФ в области
ветеринарии информации о проведении публичных слушаний, обсуждений.
Размещение на сайте органа исполнительной власти субъекта РФ в области
ветеринарии перечня действующих нормативно-правовых актов в области
Информативность сайта
ветеринарии.
органа исполнительной
Размещение на сайте органа исполнительной власти субъекта РФ в области
власти субъекта РФ в
ветеринарии информации (правил, административных регламентов
области ветеринарии
согласования ввоза\вывоза подконтрольной продукции и т.д.),
регламентирующей перемещение поднадзорной продукции внутри субъекта
РФ и за его пределы.
Размещение на сайте органа исполнительной власти субъекта РФ в области
ветеринарии информации о проведении аттестации ветеринарных
специалистов, осуществляющих оформление ветеринарных
сопроводительных документов в электронном виде.
Размещение на сайте органа исполнительной власти субъекта РФ в области
ветеринарии информации в доступной форме о проведении обязательных
противоэпизоотических мероприятиях (какие противоэпизоотические
мероприятия обязательны на территории субъекта РФ, график проведения).

49

да/нет

50

ед.

51

ед.

52,1

52,2

52,3
52,4
да/нет
52,5

52,6

52,7

Размещение на сайте органа исполнительной власти субъекта РФ в области
ветеринарии информации о месте нахождения, контактных телефонах,
адресах электронной почты подведомственных учреждений, в том числе
ветеринарных диагностических лабораторий и отделов.
Размещение на сайте органа исполнительной власти субъекта РФ в области
ветеринарии информации о вакансиях ветеринарных специалистов в
сельскохозяйственных и прочих организациях субъекта РФ.

53

54

55

56

57

58

59

Размещение на сайте органа исполнительной власти субъекта РФ в области
ветеринарии информации о проводимых в регионе или за его пределами
программах повышения квалификации.
Размещение на сайте органа исполнительной власти субъекта РФ в области
ветеринарии информации о порядке и правилах идентификации животных.
Размещение на сайте органа исполнительной власти субъекта РФ в области
ветеринарии информации о доступных для граждан местах убоя животных.
Размещение на сайте органа исполнительной власти субъекта РФ в области
ветеринарии информации о доступных местах утилизации и переработки
биологических отходов.
Размещение на сайте органа исполнительной власти субъекта РФ в области
ветеринарии реестра поднадзорных объектов.
Наличие в субъекте РФ документированного плана\программы ветеринарно- просветительной работы
Сходов
Количество запланированных
Выступлений
ветеринарной службой
Публикаций в СМИ
субъекта РФ за отчётный
Объём выполнения
Лекций
период
плана/программы
Выпущено листовок
ветеринарноСходов
просветительной работы
Количество организованных
Выступлений
в субъекте
ветеринарной службой
Публикаций в СМИ
субъекта РФ за отчётный
Лекций
период
Выпущено листовок
Деятельность по формированию и реализации плана\программы ветеринарно- просветительной работы в
субъекте РФ осуществляется отдельными работниками или группой работников с закреплением данных
обязанностей в должностной инструкции
Проводятся ли в регионе социологические исследования осведомлённости граждан о правилах содержания
животных, профилактике болезней животных, в том числе зооантропонозов и антропозоонозах, и
действиях при их возникновении
Общее количество подведомственных учреждений (районные, городские СББЖ, ветеринарные
лаборатории) и их структурных подразделений (ветеринарные участки, пункты, лечебницы, кабинеты,
лаборатории ВСЭ) в субъекте, оказывающих платные ветеринарные услуги.
Количество подведомственных учреждений (районные, городские СББЖ, ветеринарные лаборатории) и
их структурных подразделений (ветеринарные участки, пункты, лечебницы, кабинеты, лаборатории ВСЭ)
в субъекте, имеющих в доступном для посетителей месте информацию о платных ветеринарных услугах, в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.08.1998 №898
Количество подведомственных учреждений (районные, городские СББЖ, ветеринарные лаборатории) и
их структурных подразделений (ветеринарные участки, пункты, лечебницы, кабинеты, лаборатории ВСЭ)
в субъекте, имеющих в доступном для посетителей месте уголки ветеринарно-просветительной работы.

52,8

52,9

52, 10
52,11
52,12
52,13
52,14
53
54,1
54,2
54,3
54,4
54,5
54,6
54,7
54,8
54,9
54, 10

да/нет

ед.

55

да/нет

56

да/нет

57

ед.

58

ед.

59

ед.

60
61
62
63
64

Осуществление органом исполнительной власти в области ветеринарии субъекта работы в социальных
сетях (Twitter, Facebook, Instagram и др.)
Осуществление работы в социальных сетях (Twitter, Facebook, Instagram и др.) ветеринарными
учреждениями субъекта, подведомственными органу исполнительной власти в области ветеринарии
(районные, городские СББЖ, ветеринарные лаборатории).
В субъекте организована работа с устными обращениями граждан посредством телефона «горячая линия»
по вопросам в области ветеринарии
В субъекте ведётся учёт/регистрация устных обращений граждан, поступивших на "горячую линию", на
что имеются документальные доказательства
В субъекте организована работа телефона «горячая линия» по вопросам в области ветеринарии в
выходные и праздничные дни, в нерабочее время.

60

да/нет

61

да/нет

62

да/нет

63

да/нет

64

да/нет

Раздел "Лабораторно-диагностическая база ветеринарной службы в субъектах РФ"

65

Обеспеченность
ветеринарной службы
субъекта РФ
диагностическими
ветеринарными
лабораториями (ДВЛ)

Общее количество
ветеринарных
диагностических лабораторий
в субъекте

Областные ветеринарные лаборатории
Межрайонные (зональные) ветеринарные
лаборатории
Районные ветеринарные лаборатории

65,1

Городские ветеринарные лаборатории
Диагностические отделы при СББЖ или
ветеринарных центрах
Областные ветеринарные лаборатории

65,4

65,2
65,3

65,5
65,6

ед.

Межрайонные (зональные) ветеринарные
65,7
лаборатории
65,8
Районные ветеринарные лаборатории
65,9
Городские ветеринарные лаборатории
Диагностические отделы при СББЖ или
65, 10
ветеринарных центрах
Наличие в субъекте стратегического плана, направленного на укрепление лабораторной службы, или
66
66
да/нет
какие-то другие стратегические планы, в которых есть лабораторный компонент
Состояние ветеринарной лабораторно-диагностической базы субъекта
Предполагает заполнение показателей индивидуально по каждой из ветеринарных диагностических лабораторий и лабораторно-диагностическим отделам субъекта. Для этого необходимо указать
полное наименование лаборатории или (лабораторно-диагностического отдела) и заполнить соответствующий ей столбец в соответствии с предлагаемыми вариантами ответа.
расши
рение
Фактическии
Критерии оценки
Варианты ответа
инструкция по заполнению
строк
й показатель
и
Биологического и
патологического материала от
животных и птицы (в т.ч.
67,1
рыбы) с целью обнаружения
Проведение ветеринарной возбудителей болезней
67
да/нет
диагностической
животных или их фрагментов
лабораторией испытаний
или антител к ним
Пищевой продукции и
67,2
продовольственного сырья
67,3
Кормов и кормовых добавок
Требуемое количество
ветеринарных
диагностических лабораторий
субъекту

68

69

70

71

72

73

Наличие у ветеринарной диагностической лаборатории
действующего разрешения органов государственной
санитарно-эпидемиологической службы РФ на
осуществление деятельности (лицензия и санитарноэпидемиологическое заключение)
Выявления возбудителей
Наличие у ветеринарной
болезней животных
диагностической
Испытания пищевой
лаборатории
продукции и
аккредитации в
продовольственного сырья
национальной системе
аккредитации в области:
Кормов и кормовых добавок
Осуществление
Федерального
ветеринарной
диагностической
лабораторией
исследований в рамках
государственного
Регионального
ветеринарного
эпизоотологического
мониторинга
Осуществление
Федерального
ветеринарной
диагностической
лабораторией
исследований в рамках
Регионального
государственного
мониторинга качества и
безопасности пищевых
продуктов
Участие ветеринарной
Для экспорта
диагностической
лаборатории в
Для выпуска на территорию
проведении
таможенного союза
диагностических
исследований при
сертификации живых
Для выпуска на территорию
животных и/или
РФ
продукции животного
происхождения и/или
кормов
Наличие подключения
Телефонным
ветеринарной
диагностической
лаборатории к
Компьютерным (интернету)
коммуникационным
сетям:

да/нет

68

69,1
да/нет

69,2
69,3
70,1

да/нет
70,2

71,1

да/нет

71,2

72,1
72,2
да/нет
72,3

73,1
да/нет
73,2

74

75
76

77
78
79

80

81
82

83

84

85

86
87

88

Внесение ветеринарной диагностической лабораторией
результатов исследования в государственную
информационную систему в сфере ветеринарии «Ветис»
(«Веста», «Сирано», «Ассоль» и др.)
Наличие у ветеринарной диагностической лаборатории
внедрённой системы менеджмента качества
Осуществление ветеринарной диагностической
лабораторией регистрации поступающих для исследования
проб/образцов в журнале
Наличие у ветеринарной диагностической лаборатории
внедрённой процедуры/системы идентификации и
шифрования поступающих для испытаний образцов/проб
Наличие у ветеринарной диагностической лаборатории
внедрённой процедуры внутреннего контроля качества
Расположение ветеринарной диагностической
лаборатории в отдельном здании или изолированном блоке
здания
Планировка ветеринарной диагностической лаборатории
обеспечивает исключение пересечения потоков «чистой» и
«грязной» зон
Наличие в ветеринарной диагностической лаборатории
функционирующего санитарного пропускника для
соответствующего персонала лаборатории
Общая обеспеченность ветеринарной диагностической
лаборатории дезинфицирующими веществами
Соответствие инфраструктуры и условий работы в
ветеринарной диагностической лаборатории
выполняемым ей функциям (освещение, отопление,
вентиляция, канализация, водоснабжение, внутренняя
отделка помещений и т.д.)
Общая обеспеченность ветеринарной диагностической
лаборатории лабораторной мебелью
Общая (совокупная) обеспеченность ветеринарной
диагностической лаборатории основными видами
оборудования для её надлежащего функционирования (%)
(холодильники, автоклавы, термостаты, микроскопы,
морозильники, водяные бани, центрифуги, шейкеры, ИФА
анализаторы, весы, ПЦР, ФЭК, pH метры, нитратомеры и
т.д.)
Проведение в ветеринарной диагностической лаборатории
регулярной метрологической поверки оборудования
Обеспеченность ветеринарной диагностической
лаборатории холодильным и морозильным оборудованием
Общая (совокупная) обеспеченность ветеринарной
диагностической лаборатории основными видами
расходных материалов и реагентов для её надлежащего
функционирования
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%
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Общая (совокупная) обеспеченность ветеринарной
диагностической лаборатории тест-системами и
диагностическими наборами
Применение ветеринарной диагностической лабораторией
метода ИФА для диагностики болезней животных
Применение ветеринарной диагностической лабораторией
метода ПЦР для диагностики болезней животных
Участие ветеринарной
Организованных на уровне
диагностической
региона (краевая, областная и
лаборатории в
т.д. лабораториями)
национальных
межлабораторных
сличительных
Организованных на
испытаниях (МСИ) по
федеральном уровне (цмвл,
направлению «Болезни
внизж, вгнки и др.)
животных» за последние 2
года.
Участие ветеринарной
Организованных на уровне
диагностической
региона (краевая, областная и
лаборатории в
т.д. лабораториями)
национальных
межлабораторных
сличительных
Организованных на
испытаниях (МСИ) по
федеральном уровне (цмвл,
направлению «Пищевая
внизж, вгнки и др.)
продукция и корма» за
последние 2 года.
Наличие в ветеринарной диагностической лаборатории
функционирующего (в рабочем состоянии) автоклава для
обезвреживания (стерилизации) остатков биоматериала
выбывшего из исследования, соответствующей спецодежды
и предметов
Наличие в ветеринарной диагностической лаборатории
функционирующего (в рабочем состоянии) инсинератора
(крематора) для уничтожения биологических отходов
(трупы животных, патологический и биологический
материал и т.д.)
Наличие у ветеринарной диагностической лаборатории
действующего договора со сторонней организацией,
осуществляющей уничтожение биологических отходов
(трупы животных, патологический и биологический
материал и т.д.)
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Инструкция по заполнению формы
В столбце 4, по строкам №1, 3, 4, 6, 7-11, 14-16, 20-22, 25, 26, 30-32, 36,
43, 50, 51, 54, 57-59, 65 указываются числовые показатели. По строкам № 82,
84, 85, 87, 88, 89 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.) с самостоятельной оценкой ветслужбой региона. В
строках 2, 5, 12, 13, 17-19, 23, 24, 27-29, 33-35, 37-42, 44-49, 52, 53, 55, 56, 6064, 66-81, 83, 86, 90-96 предполагается форма ответа: да или нет, в
соответствии со сложившейся практикой в регионе.
Раздел "Техническая оснащённость и потенциал".
Строка 1:
«Обеспеченность

ветеринарной

службы

субъекта

РФ

подведомственными органу исполнительной власти в области ветеринарии
лечебно-профилактическими учреждениями (ЛПУ» - в строке 1 указывается
фактическое (расширение строки 1.1-1.5) и требуемое (расширение строки
1.6-1.10) количество в субъекте РФ лечебно-профилактических учреждений
подведомственных органу исполнительной власти в области ветеринарии
(ЛПУ), с разбивкой на городские СББЖ (расширение строки 1.1, 1.6),
районные СББЖ (расширение строки 1.2, 1.7), ветеринарные лечебницы
(расширение строки 1.3, 1.8), ветеринарные участки (расширение строки 1.4,
1.9), ветеринарные пункты (расширение строки 1.5, 1.10).
Раздел "Мобильность ветеринарных служб субъектов РФ".
Строка 2:
«Наличие у ветеринарной службы субъекта РФ документированного
порядка расчёта необходимого количества транспорта в регионе» - в
строке 2 указывается наличие или отсутствие (в форме ответа: да или нет) в
органе исполнительной власти субъекта РФ в области ветеринарии
документированного порядка расчёта необходимого количества транспорта

(утверждённая

методика,

регламент,

порядок).

В

случае

наличия

документированного порядка расчёта необходимого количества транспорта,
необходимо в графе «Примечания» указать вид регламентирующего
документа (приказ, регламент и т.д.), его номер и дату принятия.
Строка 3:
«Обеспеченность ветеринарной службы субъекта РФ транспортом в
рабочем состоянии» - в строке 3 указывается фактическое (расширение
строки 3.1-3.4) и требуемое (расширение строки 3.5-3.8) количество
транспорта (все виды транспорта: легковой, плавательный и др., за
исключением

дезинфекционного)

в

рабочем

состоянии

(готовность

транспорта выполнять возложенные на него задачи в отчётном периоде), с
разбивкой по органу власти в области ветеринарии (расширение строки 3.1,
3.5), государственным ветеринарным учреждениям районного, городского
уровня

(СББЖ)

(расширение

строки

3.2,

3.6),

государственным

ветеринарным учреждениям субрайонного уровня (Ветеринарные участки,
пункты, лечебницы) (расширение строки 3.3, 3.7), лаборатории (расширение
строки 3.4, 3.8). Что касается обеспечения транспортом учреждений
субрайонного уровня или лаборатории, то он не обязательно должен
принадлежать этим учреждениям, а может быть закреплён за ними на
постоянной основе.
Строка 4:
«Средняя степень износа транспортных средств, используемых для
повседневных и срочных задач» - в строке 4 указывается средняя степень
износа транспортных средств, используемых для повседневных и срочных
задач, а не транспорта, находящегося в нерабочем состоянии и подлежащего
капитальному ремонту или списанию, с разбивкой по органу исполнительной
власти в области ветеринарии (расширение строки 4.1), государственным
ветеринарным

учреждениям

районного,

городского

уровня

(СББЖ)

(расширение строки 4.2), государственным ветеринарным учреждениям
субрайонного

уровня

(Ветеринарные

участки,

пункты,

лечебницы)

(расширение строки 4.3), лаборатории (расширение строки 4.4). Что касается
обеспечения

транспортом

учреждений

субрайонного

уровня

или

лаборатории, то он не обязательно должен принадлежать этим учреждениям,
а может быть закреплён за ними на постоянной основе.
Раздел

"Способность

ветеринарной

службы

осуществлять

дезинфекцию".
Строка 5:
«Наличие регионального дезотряда» - в строке 5 указывается наличие
или отсутствие (в формате ответа: да или нет) регионального дезотряда,
созданного на основании приказа, и являющегося сводной единицей
(расширение

строки

подведомственных

5.1)

(из

сотрудников

учреждений)

или

и

оборудования

самостоятельной

разных

постоянно

действующей структурной единицей (расширение строки 5.2) (отдельное
юридическое лицо, либо отдел в составе областной или городской СББЖ,
органа власти в области ветеринарии).

Строка 6:
«Обеспеченность

ветеринарной

службы

субъекта

РФ

дезинфекционными отрядами или структурными подразделениями в составе
подведомственных учреждений, или специалистами в соответствии с
должностной инструкцией, осуществляющих дезинфекцию (ДО или СПД)» в строке 6 указывается фактическое (расширение строки 6.1) и требуемое
(расширение строки 6.2) количество ДО или СПД в ветеринарной службе
субъекта РФ.
Строка 7:
«Количество государственных ветеринарных учреждений городского,
районного уровня обеспеченных дезотрядами» - строке 7 указывается
количество
районного

государственных

ветеринарных

уровня обеспеченных

дезотрядами

учреждений
или

городского,

специалистами

в

соответствии с должностной инструкцией, осуществляющих дезинфекцию.
Строка 8:
«Обеспеченность

дезотрядов

ветеринарных

учреждений

субъектового, городского, районного уровня» - в строке 8 указывается
фактическое (расширение строки 8.1) и требуемое (расширение строки 8.2)

количество ветеринарных специалистов в дезотрядах субъекта; фактическое
(расширение строки 8.3) и требуемое (расширение строки 8.4) количество
технического персонала (водители, дезинфекторы) в дезотрядах субъекта;
фактическое (расширение строки 8.5) и требуемое (расширение строки 8.6)
количество транспортных средств (не ДУКов), закреплённых за дезотрядами,
предназначенных

для

перевозки

людей,

дезсредств,

спецодежды;

фактическое (расширение строки 8.7) и требуемое (расширение строки 8.8)
количество дезсредств, имеющихся в распоряжении дезотрядах субъекта;
фактическое (расширение строки 8.9) и требуемое (расширение строки 8.10)
количество спецодежды, имеющейся в распоряжении дезотрядах субъекта,
комплектов.
Строка 9:
«Обеспеченность

ветеринарной

дезинфекционным оборудованием (ДО)»

службы
-

субъекта

в строке

9

РФ

указывается

фактическое (расширение строки 9.1-9.2) количество дезоборудования в
рабочем состоянии и требуемое (расширение строки 9.3-9.4), с разбивкой на
мобильное (ДУК, дезустановки прочего типа на шасси автомобиля или
прицепа) (расширение строки 9.1, 9.3) и носимое (ранцы, моторные
опрыскиватели ранцевого типа, и др.) (расширение строки 9.2, 9.4).
Строка 10:
«Количество государственных ветеринарных учреждений городского,
районного

уровня

обеспеченных

мобильными

дезинфекционными

установками.» - в строке 10 указывается фактическое количество
государственных ветеринарных учреждений городского, районного уровня
обеспеченных

мобильными

дезинфекционными

установками.

(ДУК,

дезустановки прочего типа на шасси автомобиля или прицепа).
Строка 11:
«Степень износа дезинфекционного оборудования (ДО) в субъекте» - в
строке

11

указывается

средняя

степень

износа

дезинфекционного

оборудования в субъекте, с разбивкой на мобильное (ДУК, дезустановки
прочего типа на шасси автомобиля или прицепа) (расширение строки 11.1) и
носимое

(ранцы,

моторные

(расширение строки 11.2).

опрыскиватели

ранцевого

типа,

и

др.)

Строка 12:
«Проведение

контроля

качества

дезинфекции»-

в

строке

12

указывается проводится или не проводится (в формате ответа: да или нет) в
регионе контроль качества дезинфекции, в соответствии с действующими в
РФ нормативными документами.
Строка 13:
«Результаты проведения контроля качества дезинфекции в регионе
документально оформлены и доступны»- в строке 13 указывается
оформляются или не оформляются (в формате ответа: да или нет)
документально результаты проведения контроля качества дезинфекции в
регионе, их доступность для проверки.
Раздел "Обеспеченность ветеринарной службы зданиями".
Строка 14:
«Обеспеченность ветеринарной службы субъекта РФ служебными и
производственными зданиями и помещениями (СПЗП)» - в строке 14
указывается фактическое (расширение строки 14.1-14.5) и требуемое
(расширение строки 14.6-14.10) количество СПЗП, необходимых для
выполнения непосредственных функций (гаражи, склады, административные
помещения и т.д.), находящихся в собственности или пользовании,
ветеринарной службы субъекта РФ, пригодных к эксплуатации, с разбивкой
по городским (расширение строки 14.1, 14.6), районным СББЖ (расширение
строки 14.2, 14.7), ветеринарным лечебницам (расширение строки 14.3, 14.8),
участкам (расширение строки 14.4, 14.9), пунктам (расширение строки 14.5,
14.10).
Строка 15:
«Обеспеченность

государственных

ветеринарных

учреждений

субъектового, городского, районного уровня помещениями под аптеки,
склады

медикаментов»

-

в

строке

15

указывается

количество

государственных ветеринарных учреждений субъектового, городского,
районного уровня, обеспеченных помещениями под аптеки, склады
медикаментов (расширение строки 15.1), и количество вышеуказанных
учреждений, которые должны быть обеспеченных помещениями под аптеки,
склады медикаментов (расширение строки 15.2).

Строка 16:
«Уровень соответствия помещений для хранения медикаментов
(ветеринарных аптек, складов) лицензионным требованиям» - в строке 16
указывается фактическое количество помещений для хранения медикаментов
(ветеринарных аптек, складов) в субъекте (расширение строки 16.1), и
количество помещений для хранения медикаментов, лицензированных в
соответствии

с

Правилами

хранения

лекарственных

средств

для

ветеринарного применения, утверждёнными приказом Минсельхоза РФ от
15.04.2015 №145 (расширение строки 16.2).
Раздел

"Готовность

ветеринарной

службы

субъекта

к

возникновению трансграничных и особо опасных болезней животных".
Строка 17:
«Наличие

в

субъекте

РФ

программы

/

графика

проведения

учений/тренировок на случай возникновения трансграничных и особо
опасных болезней животных» - в строке 17 указывается наличие или
отсутствие (в формате ответа: да или нет) в субъекте РФ программы /
графика проведения учений/тренировок на случай возникновения любой из
трансграничных и особо опасных болезней животных (см. примечание 3),
имеющих актуальность для региона.
Строка 18:
«Наличие

организационных

указаний

к

плану

проведения

учений/тренировок на случай возникновения трансграничных и особо
опасных болезней животных» - в строке 18 указывается наличие или
отсутствие (в формате ответа: да или нет) организационных указаний к
плану проведения учений/тренировок на случай возникновения любой из
трансграничных и особо опасных болезней животных (см. примечание 3),
имеющих актуальность для региона.
Строка 19:
«Предполагают ли учения/тренировки на случай возникновения
трансграничных и особо опасных болезней животных в регионе участие
представителей следующих ведомств» - в строке 19 указывается (выбрать

один из двух вариантов ответа: да или нет) участие каких государственных
(МЧС,

МВД,

Россельхознадзор,

Администрация

района,

города,

Роспотребнадзор) (расширение строки 19.1-19.5) и частных организаций
(сельхозпредприятия)

(расширение

строки

19.6)

предполагается

при

проведении учений/тренировок на случай возникновения трансграничных и
особо опасных болезней животных (см. приложение 3) в регионе.
Строка 20:
«Охват

административных

районов

субъекта

РФ

тактико-

специальными учениями на случай возникновения трансграничных и особо
опасных болезней животных за последние 3 года» - в строке 20 указывается
количество административных районов, в которых проводились тактикоспециальные

учения

на

случай

возникновения

особо

опасных

и

трансграничных болезней животных (см. приложение 3) за последние 3 года
(расширение строки 20.1) и общее количество административных районов в
субъекте РФ в которых имеются ветеринарные учреждения районного или
городского уровня (расширение строки 20.2).
Строка 21:
«Количество государственных ветеринарных учреждений городского,
районного уровня (исключая лаборатории), имеющих достаточный резерв
материальных

ресурсов,

необходимых

для

проведения

неотложных

противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий» - в
строке

21

учреждений

указывается
городского,

количество
районного

государственных
уровня

(исключая

ветеринарных
лаборатории),

имеющих достаточный резерв материальных ресурсов, необходимых для
проведения неотложных противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных
мероприятий, с разбивкой на резерв дезинфекционных средств (расширение
строки 21.1), спецодежды (расширение строки 21.2), биопрепаратов
(расширение строки 21.3).
Строка 22:
«Обеспеченность
субъектового,

государственных

городского,

районного

ветеринарных
уровня

учреждений

устройствами

и

приспособлениями для поддержания необходимого температурного режима
при транспортировке медикаментов (вакцины, сыворотки)» - в строке 22
указывается

количество

государственных

ветеринарных

учреждений

субъектового, городского, районного уровня, которые должны быть
обеспечены

устройствами

и

приспособлениями

для

поддержания

необходимого температурного режима при транспортировке медикаментов
(вакцины,

сыворотки)

вышеуказанных

(расширение

учреждений,

строки

22.1),

обеспеченных

и

количество

устройствами

и

приспособлениями для поддержания необходимого температурного режима
при транспортировке медикаментов (вакцины, сыворотки) (расширение
строки 22.2).
Строка 23:
«Наличие у ветеринарной службы субъекта РФ полномочий по
проведению карантинных мероприятий немедленно с момента установления
диагноза трансграничной или особо опасной болезни животных» - в строке
23 указывается наличие или отсутствие (в формате ответа: да или нет) у
ветеринарной службы субъекта РФ полномочий по проведению карантинных
мероприятий немедленно с момента установления диагноза трансграничной
или особо опасной болезни животных.
Строка 24:
«Наличие

в

субъекте

единой

системы

идентификации

сельскохозяйственных и домашних животных» - в строке 24 указывается
наличие или отсутствие (в формате ответа: да или нет) в субъекте единой
системы идентификации сельскохозяйственных и домашних животных (не
учёт животных в похозяйственной книге).
Строка 25:
«Количество государственных ветеринарных учреждений городского,
районного

уровня

оказывающих

услугу

по

идентификации

сельскохозяйственных и домашних животных» - в строке 25 указывается
количество

государственных

ветеринарных

учреждений

городского,

районного

уровня

оказывающих

услугу

по

идентификации

сельскохозяйственных и домашних животных.
Строка 26:
«Охват сельскохозяйственных и домашних животных в субъекте
идентификацией» - в строке 26 указывается процентное соотношение
количества сельскохозяйственных и домашних животных в субъекте
подвергнутых идентификации, к общему количеству сельскохозяйственных и
домашних животных в субъекте, с разбивкой на содержащихся в ЛПХ
(расширение строки 26.1-26.6) и сельскохозяйственных предприятиях
различных форм собственности (СПК, АО, ИП, КФХ) (расширение строки
26.7-26.12). То есть указывается % идентифицированных животных (по
видам)

в

системе

идентификации

субъекта

РФ

в

различных

сельскохозяйственных организациях и у населения. Под идентификацией
пчёл имеется ввиду идентификация пасек.
Строка 27:
«Наличие региональной программы/подпрограммы в составе других
программ по развитию ветеринарной службы субъекта РФ»- в строке 27
указывается наличие или отсутствие (в формате ответа: да или нет)
региональной программы/подпрограммы в составе других программ по
развитию ветеринарной службы субъекта РФ. При наличии вышеуказанных
программ\подпрограмм, необходимо в столбце «Примечания» указать номер
и дату принятия документа, которым она утверждена.
Строка 28:
«Наличие у ветеринарной службы субъекта РФ (центральный офисуправление, департамент и т.д.) процедуры внутреннего аудита или
проверок по оценке эффективности деятельности подведомственных
учреждений и подразделений» - в строке 28 указывается наличие или
отсутствие (в формате ответа: да или нет) у ветеринарной службы субъекта
РФ

(центральный

офис-управление,

департамент

и

т.д.)

процедуры

внутреннего аудита или проверок по оценке эффективности деятельности
подведомственных учреждений и подразделений.

Строка 29:
«Процедура
эффективности

внутреннего

аудита

деятельности

или

проверок

подведомственных

по

оценке

учреждений

и

подразделений в субъекте РФ документально оформлена» - в строке 29
указывается наличие или отсутствие (в формате ответа: да или нет)
документально

оформленного

порядка

или

регламента

проведения

внутреннего аудита или проверок по оценке эффективности деятельности
подведомственных учреждений и подразделений в субъекте РФ. При
наличии вышеуказанных порядка или регламента, необходимо в столбце
«Примечания» указать номер и дату принятия документа, которым они
утверждены.
Строка 30:
«Охват подведомственных учреждений районного и городского в
субъекте РФ (включая лаборатории) внутренним аудитом за последние 3
года» - в строке 30 указывается количество подведомственных учреждений
и подразделений в субъекте РФ (включая лаборатории) прошедших аудит за
последние 3 года (расширение строки 30.1), и общее количество
подведомственных учреждений и подразделений в субъекте РФ (включая
лаборатории) (расширение строки 30.2).
Строка 31:
«Оснащённость ветеринарной службы субъекта РФ телефонной
связью» - в строке 31 указывается количество лечебно-профилактических
учреждений районного и городского уровня (расширение строки 31.1),
лечебно-профилактических учреждений локального уровня (ветучастки,
ветлечебницы,

ветпункты)

диагностических

(расширение

учреждений

(расширение

строки
строки

31.3),
31.5)

лабораторнов

субъекте

оснащённых телефонной связью и общее количество вышеуказанных
учреждений в субъекте, с разбивкой по видам (расширение строки 31.2, 31.4,
31.6).
Строка 32:

«Оснащённость ветеринарной службы субъекта РФ интернетом» - в
строке 32 указывается количество лечебно-профилактических учреждений
районного и городского уровня (расширение строки 32.1), лечебнопрофилактических
ветлечебницы,

учреждений

ветпункты)

диагностических

локального

(расширение

учреждений

(расширение

уровня

(ветучастки,

32.3),

лабораторно-

строки
строки

32.5)

в

субъекте

оснащённых интернетом и общее количество вышеуказанных учреждений в
субъекте, с разбивкой по видам (расширение строки 32.2, 32.4, 32.6).
Раздел "Регулирующая база ветеринарных служб субъектов РФ".
Строка 33:
«Наличие документально оформленного соглашения с УВД субъекта о
взаимодействии на постах ГИБДД субъекта» - в строке 33 указывается
наличие или отсутствие (в формате ответа: да или нет) документально
оформленного соглашения с УВД субъекта о взаимодействии на постах
ГИБДД субъекта.
Под документально оформленным соглашением (между двумя или более
сторонами) следует понимать действующее на отчётный период и имеющее
юридическую силу соглашение, или положение, или регламент о взаимодействии и/или
сотрудничестве и/или обмене информацией и т.д.

Строка 34:
«Наличие документально оформленного соглашения о взаимодействии
с органами охотничьего надзора субъекта» - в строке 34 указывается
наличие или отсутствие (в формате ответа: да или нет) документально
оформленного соглашения о взаимодействии с органами охотничьего
надзора субъекта.
Под документально оформленным соглашением (между двумя или более
сторонами) следует понимать действующее на отчётный период и имеющее
юридическую силу соглашение, или положение, или регламент о взаимодействии и/или
сотрудничестве и/или обмене информацией и т.д.

Строка 35:
«Наличие документально оформленного соглашения о сотрудничестве
и взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора по субъекту РФ» - в
строке 35 указывается наличие или отсутствие (в формате ответа: да или

нет) документально оформленного соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора по субъекту РФ.
Под документально оформленным соглашением (между двумя или более
сторонами) следует понимать действующее на отчётный период и имеющее
юридическую силу соглашение, или положение, или регламент о взаимодействии и/или
сотрудничестве и/или обмене информацией и т.д.

Строка 36:
«Степень взаимодействия с Роспотребнадзором при борьбе с
болезнями общими для человека и животных» - в строке 36 указывается
количество выявленых в отчётном периоде в субъекте случаев болезней
общих для человека и животных: лептоспироз (расширение строки 36.1),
бруцеллёз (расширение строки 36.2), бешенство (расширение строки 36.3),
сибирская язва (расширение строки 36.4), туберкулёз (расширение строки
36.5), листериоз (расширение строки 36.6), и количество проведенных
мероприятий по расследованию случаев вышеуказанных болезней совместно
с Роспотребнадзором, в соответствии с положениями ВП 13.3.1103-96,
13.3.1302-96,

13.3.1310-96,

13.3.1320-96,

13.3.1325-96,

13.4.1311-94

(расширение строки 36.7-36.12).
Строка 37:
«Наличие документально оформленного соглашения о сотрудничестве
и взаимодействии с Главным управлением МЧС России субъекта РФ» - в
строке 37 указывается наличие или отсутствие (в формате ответа: да или
нет) документально оформленного соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии с Главным управлением МЧС России субъекта РФ.
Под документально оформленным соглашением (между двумя или более
сторонами) следует понимать действующее на отчётный период и имеющее
юридическую силу соглашение, или положение, или регламент о взаимодействии и/или
сотрудничестве и/или обмене информацией и т.д.

Строка 38:
«Наличие документально оформленного соглашения о взаимодействии
с

ветеринарно-санитарными

службами

в

области

внутренних

дел,

государственной охраны и обеспечения безопасности» - в строке 38

указывается наличие или отсутствие (в формате ответа: да или нет)
документально оформленного соглашения о взаимодействии с ветеринарносанитарными службами в области внутренних дел, государственной охраны и
обеспечения безопасности. Строка заполняется при наличии в субъекте
данных учреждений, содержащих животных. При отсутствии в субъекте
данных учреждений, или отсутствии у них животных, ветеринарной службой
субъекта в столбце №4 ставиться прочерк.
Под документально оформленным соглашением (между двумя или более
сторонами) следует понимать действующее на отчётный период и имеющее
юридическую силу соглашение, или положение, или регламент о взаимодействии и/или
сотрудничестве и/или обмене информацией и т.д.

Строка 39:
«Наличие документально оформленного соглашения о взаимодействии
с ветеринарно-санитарными службами в области обороны» - в строке 39
указывается наличие или отсутствие (в формате ответа: да или нет)
документально оформленного соглашения о взаимодействии с ветеринарносанитарными службами в области обороны. Строка заполняется при наличии
в субъекте данных учреждений, содержащих животных. При отсутствии в
субъекте данных учреждений, или отсутствии у них животных, ветеринарной
службой субъекта в столбце №4 ставиться прочерк.
Под документально оформленным соглашением (между двумя или более
сторонами) следует понимать действующее на отчётный период и имеющее
юридическую силу соглашение, или положение, или регламент о взаимодействии и/или
сотрудничестве и/или обмене информацией и т.д.

Строка 40:
«Наличие документально оформленного соглашения о взаимодействии
с ветеринарно-санитарными службами в области исполнения наказаний» - в
строке 40 указывается наличие или отсутствие (в формате ответа: да или
нет) документально оформленного соглашения о взаимодействии с
ветеринарно-санитарными службами в области исполнения наказаний.
Строка

заполняется

при

наличии

в

субъекте

данных

учреждений,

содержащих животных. При отсутствии в субъекте данных учреждений, или

отсутствии у них животных, ветеринарной службой субъекта в столбце №4
ставиться прочерк.
Под документально оформленным соглашением (между двумя или более
сторонами) следует понимать действующее на отчётный период и имеющее
юридическую силу соглашение, или положение, или регламент о взаимодействии и/или
сотрудничестве и/или обмене информацией и т.д.

Строка 41:
«Наличие

документально

оформленного

соглашения

между

ветеринарными службами соседних субъектов о сотрудничестве и
взаимодействии в области ветеринарии» - в строке 41 указывается наличие
или отсутствие (в формате ответа: да или нет) документально оформленного
соглашения между ветеринарными службами соседних субъектов о
сотрудничестве и взаимодействии в области ветеринарии.
Под документально оформленным соглашением (между двумя или более
сторонами) следует понимать действующее на отчётный период и имеющее
юридическую силу соглашение, или положение, или регламент о взаимодействии и/или
сотрудничестве и/или обмене информацией и т.д.

Строка 42:
«Наличие в субъекте документально оформленного регламента о
взаимодействии (постановления о порядке сбора и обмена информацией) с
администрациями/органами местного самоуправления (ОМС)» - в строке 42
указывается наличие или отсутствие в субъекте (в формате ответа: да или
нет)

документально

(постановления

о

оформленного
порядке

сбора

регламента
и

обмена

о

взаимодействии
информацией)

с

администрациями/органами местного самоуправления (ОМС).
Строка 43:
«Количество

документально

оформленных

соглашений

о

взаимодействии с администрациями/органами местного самоуправления
(ОМС) в объяснении строка заполняется при отсутствии регламента или
постановления на уровне области- в строке 43 указывается количество
документально

оформленных

соглашений

о

взаимодействии

с

администрациями/органами местного самоуправления (ОМС). При наличии

регламента или постановления об обмене информацией на уровне субъекта,
которое предусматривает взаимодействие между ветеринарной службой и
каждой администрацией/органом местного самоуправления, то в столбце №4
указывается общее количество муниципальных районов субъекта, а в столбце
«Примечания» необходимо указать номер и дату принятия документа,
которым они утверждены.
Строка 44:
«Наличие документально оформленного соглашения о взаимодействии
с соответствующим ТУ Россельхознадзора» - в строке 44 указывается
наличие или отсутствие (в формате ответа: да или нет) документально
оформленного соглашения о взаимодействии с соответствующим ТУ
Россельхознадзора.
Под документально оформленным соглашением (между двумя или более
сторонами) следует понимать действующее на отчётный период и имеющее
юридическую силу соглашение, или положение, или регламент о взаимодействии и/или
сотрудничестве и/или обмене информацией и т.д.

Строка 45:
«Наличие нормативно-правового акта (регламента, правил и т.д.) по
порядку обращения с безнадзорными животными в субъекте РФ» - в строке
45 указывается наличие или отсутствие (в формате ответа: да или нет)
нормативно-правового акта (регламента, правил и т.д.) по порядку
обращения с безнадзорными животными в субъекте РФ. При наличии
вышеуказанного
акта/регламента/правил/рекомендаций

нормативно-правового
и

т.д.,

необходимо

в

столбце

«Примечания» указать название номер и дату принятия документа, которым
они утверждены.
Строка 46:
«Наличие в законодательной базе субъекта нормативно-правового
акта, устанавливающего порядок организации и проведения отчуждения
животных и изъятия продуктов животноводства и возмещения ущерба
/выплаты компенсации населению при отчуждении животных или изъятии

продукции животного происхождения» - в строке 46 указывается наличие
или отсутствие (в формате ответа: да или нет) в законодательной базе
субъекта

нормативно-правового

акта,

устанавливающего

порядок

организации и проведения отчуждения животных и изъятия продуктов
животноводства и возмещения ущерба/выплаты компенсации населению при
отчуждении животных или изъятии продукции животного происхождения.
При наличии вышеуказанного нормативно-правового акта, необходимо в
столбце «Примечания» указать название, номер и дату принятия документа,
которым они утверждены.
Строка 47:
«Наличие в законодательной базе субъекта регионального нормативно
правового

акта/регламента/положения/порядка

об

идентификации

животных» - в строке 47 указывается наличие или отсутствие (в формате
ответа: да или нет) в законодательной базе субъекта регионального
нормативно

правового

акта/регламента/положения/порядка

об

идентификации животных. При наличии вышеуказанного нормативно
правового

акта/регламента/положения/порядка,

необходимо

в

столбце

«Примечания» указать наименование, номер и дату принятия документа,
которым они утверждены.
Строка 48:
«Наличие у ветеринарной службы субъекта РФ (центральный офисуправление, департамент и т.д.) процедуры аттестации специалистов в
области ветеринарии (проверки знаний ветеринарными специалистами
актов,

регламентирующих

сертификации

вопросы

и

практических

сопроводительных

документов),

осуществления

навыков
в

оформления

соответствии

с

ветеринарной
ветеринарных
Постановлением

Правительства от 09.11.2016 №1145» - в строке 48 указывается наличие
или отсутствие (в формате ответа: да или нет) у ветеринарной службы
субъекта РФ (центральный офис-управление, департамент и т.д.) процедуры
аттестации

специалистов

ветеринарными

в

области

специалистами

актов,

ветеринарии

(проверки

регламентирующих

знаний
вопросы

осуществления ветеринарной сертификации и практических навыков
оформления ветеринарных сопроводительных документов), в соответствии с
Постановлением Правительства от 09.11.2016 №1145.

При наличии

вышеуказанной процедуры аттестации, необходимо в столбце «Примечания»
указать наименование, номер и дату принятия документа, которым она
утверждена.
Раздел

"Ветеринарно-просветительная

и

информационная

деятельность ветеринарных служб субъектов РФ".
Строка 49:
«Наличие веб - ресурса у органа исполнительной власти субъекта РФ в
области ветеринарии» - в строке 49 указывается наличие или отсутствие (в
формате ответа: да или нет) у органа исполнительной власти субъекта РФ в
области ветеринарии веб – ресурса (официальный сайт). При наличии
вышеуказанного веб-ресурса необходимо в столбце «Примечания» указать
ссылку на страницу в сети «Интернет».
Строка 50:
«Фактическое количество учреждений подведомственных органу
исполнительной власти субъекта РФ в области ветеринарии, у которых
создан и поддерживается веб-ресурс» - в строке 50 указывается
фактическое

количество

учреждений

подведомственных

органу

исполнительной власти субъекта РФ в области ветеринарии, у которых
создан и поддерживается веб-ресурс (официальный сайт) При наличии
вышеуказанного веб-ресурса необходимо в столбце «Примечания» указать
ссылку на страницу в сети «Интернет».
Строка 51:
«Количество учреждений (включая орган исполнительной власти в
области ветеринарии) сайт которых соответствует требованиям ФЗ от 9
февраля 2009 г. N 8 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления"» - в строке
51 указывается количество учреждений (включая орган исполнительной
власти в области ветеринарии) сайт которых соответствует требованиям ФЗ

от 9 февраля 2009 г. N 8 "Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".
Строка 52:
«Информативность сайта органа исполнительной власти субъекта
РФ в области ветеринарии» - в строке 52 указывается наличие или
отсутствие (в формате ответа: да или нет) размещённой на сайте органа
исполнительной власти субъекта РФ в области ветеринарии информации
- для самоконтроля хозяйствующими субъектами (юрид. лица, ИП и
т.д) (расширение строки 52.1) и гражданами (расширение строки 52.2)
соответствия осуществляемой деятельности действующим требованиям в
области ветеринарии);
- о проведении публичных слушаний, обсуждений (расширение строки
52.3);
- перечня действующих нормативно-правовых актов в области
ветеринарии (расширение строки 52.4);
- регламентирующей перемещение поднадзорной продукции внутри
субъекта РФ и за его пределы (правил, административных регламентов
согласования ввоза\вывоза подконтрольной продукции и т.д.) (расширение
строки 52.5);
-

о

проведении

аттестации

ветеринарных

специалистов,

осуществляющих оформление ветеринарных сопроводительных документов
в электронном виде (расширение строки 52.6);
- о проведении обязательных противоэпизоотических мероприятиях
(какие противоэпизоотические мероприятия обязательны на территории
субъекта РФ, график проведения) (расширение строки 52.7);
- о месте нахождения, контактных телефонах, адресах электронной
почты

подведомственных

учреждений,

в

том

числе

ветеринарных

диагностических лабораторий и отделов (расширение строки 52.8);
- о вакансиях ветеринарных специалистов в сельскохозяйственных и
прочих организациях субъекта РФ (расширение строки 52.9);

- о проводимых в регионе или за его пределами программах повышения
квалификации (расширение строки 52.10);
- о порядке и правилах идентификации животных (расширение строки
52.11);
- о доступных для граждан местах убоя животных 52.12;
- о доступных местах утилизации и переработки биологических
отходов 52.13;
- реестра поднадзорных объектов (расширение строки 52.14).
Строка 53:
«Наличие в субъекте РФ документированного плана\программы
ветеринарно- просветительной работы» - в строке 53 указывается наличие
или отсутствие (в формате ответа: да или нет) в субъекте РФ
документированного

плана\программы

ветеринарно-

просветительной

работы. При наличии вышеуказанного плана\программы, необходимо в
столбце «Примечания» указать название, номер и дату принятия документа,
которым они утверждены.
Строка 54:
«Объём

выполнения

плана\программы

ветеринарно-

просветительной

работы в субъекте» - в строке 54 указывается количество запланированных
(расширение строки 54.1-54.5) и организованных (расширение строки 54.654.10) ветеринарной службой субъекта РФ за отчётный период сходов
(расширение строки 54.1, 54.6), выступлений (расширение строки 54.2, 54.7),
публикаций в СМИ (расширение строки 54.3, 54.8), лекций (расширение
строки 54.4, 54.9), выпущено листовок (расширение строки 54.5, 54.10).
Строка 55:
«Деятельность по формированию и реализации плана\программы
ветеринарно- просветительной работы в субъекте РФ осуществляется
отдельными работниками или группой работников с закреплением данных
обязанностей в должностной инструкции» - в строке 55 указывается
осуществляется

ли

деятельность

по

формированию

и

реализации

плана\программы ветеринарно- просветительной работы в субъекте РФ

отдельными работниками или группой работников с закреплением данных
обязанностей в должностной инструкции (в формате ответа: да или нет).
Строка 56:
«Проводятся
осведомлённости

ли

в

граждан

регионе
о

социологические

правилах

исследования

содержания

животных,

профилактике болезней животных, в том числе зооантропонозов и
антропозоонозах, и действиях при их возникновении» - в строке 56
указывается проводятся ли в регионе социологические исследования
осведомлённости граждан о правилах содержания животных, профилактике
болезней животных, в том числе зооантропонозов и антропозоонозах, и
действиях при их возникновении (в формате ответа: да или нет). Если
социологические

опросы

проводятся,

то

в

столбце

«Примечания»

необходимо указать формат их проведения (опрос владельцев животных при
обращении

за

подконтрольной

лечением

или

профилактикой,

продукции

при

проведении

опрос

владельцев

ветеринарно-санитарной

экспертизы, привлечение специализированных организаций и т.д.).
Строка 57:
«Общее
городские

количество

СББЖ,

подведомственных

ветеринарные

учреждений

лаборатории)

и

их

(районные,

структурных

подразделений (ветеринарные участки, пункты, лечебницы, кабинеты,
лаборатории ВСЭ) в субъекте, оказывающих платные ветеринарные
услуги.» - в строке 57 указывается общее количество подведомственных
учреждений (районные, городские СББЖ, ветеринарные лаборатории) и их
структурных подразделений (ветеринарные участки, пункты, лечебницы,
кабинеты,

лаборатории

ВСЭ)

в

субъекте,

оказывающих

платные

ветеринарные услуги.
Строка 58:
«Количество подведомственных учреждений (районные, городские
СББЖ, ветеринарные лаборатории) и их структурных подразделений
(ветеринарные участки, пункты, лечебницы, кабинеты, лаборатории ВСЭ)
в субъекте, имеющих в доступном для посетителей месте информацию о

платных ветеринарных услугах, в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 06.08.1998 №898» - в строке 58 указывается
количество подведомственных учреждений (районные, городские СББЖ,
ветеринарные лаборатории) и их структурных подразделений (ветеринарные
участки, пункты, лечебницы, кабинеты, лаборатории ВСЭ) в субъекте,
имеющих в доступном для посетителей месте информацию о платных
ветеринарных услугах, в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 06.08.1998 №898.
Строка 59:
«Количество подведомственных учреждений (районные, городские
СББЖ, ветеринарные лаборатории) и их структурных подразделений
(ветеринарные участки, пункты, лечебницы, кабинеты, лаборатории ВСЭ)
в субъекте, имеющих в доступном для посетителей месте уголки
ветеринарно-просветительной работы.» - в строке 59 указывается
количество подведомственных учреждений (районные, городские СББЖ,
ветеринарные лаборатории) и их структурных подразделений (ветеринарные
участки, пункты, лечебницы, кабинеты, лаборатории ВСЭ) в субъекте,
имеющих в доступном для посетителей месте уголки ветеринарнопросветительной работы.
Строка 60:
«Осуществление

органом

исполнительной

власти

в

области

ветеринарии субъекта работы в социальных сетях (Twitter, Facebooк,
Instagram и др.)» - в строке 60 указывается осуществляется ли органом
исполнительной власти в области ветеринарии субъекта работа в социальных
сетях (Twitter, Faceboocк, Instagram и др.) (в формате ответа: да или нет) При
наличии вышеуказанных страниц в социальных сетях необходимо в столбце
«Примечания» указать ссылку на страницу в сети «Интернет».
Строка 61:
«Осуществление работы в социальных сетях (Twitter, Facebooк,
Instagram

и

др.)

ветеринарными

учреждениями

субъекта,

подведомственными органу исполнительной власти в области ветеринарии

(районные, городские СББЖ, ветеринарные лаборатории).» - в строке 61
указывается осуществляется ли работа в социальных сетях (Twitter,
Faceboocк, Instagram и др.) ветеринарными учреждениями субъекта,
подведомственными органу исполнительной власти в области ветеринарии
(районные, городские СББЖ, ветеринарные лаборатории) (в формате ответа:
да или нет) При наличии вышеуказанных страниц в социальных сетях
необходимо в столбце «Примечания» указать ссылку на страницу в сети
«Интернет».
Строка 62:
«В субъекте организована работа с устными обращениями граждан
посредством

телефона

«горячая

линия»

по

вопросам

в

области

ветеринарии» - в строке 62 указывается организована ли в субъекте работа с
устными обращениями граждан посредством телефона «горячая линия» по
вопросам в области ветеринарии (в формате ответа: да или нет).
Строка 63:
«В субъекте ведётся учёт/регистрация устных обращений граждан,
поступивших на "горячую линию", на что имеются документальные
доказательства» - в строке 63 указывается наличие или отсутствие (в
формате ответа: да или нет) в субъекте документальных доказательств
учёта/регистрации устных обращений граждан, поступивших на "горячую
линию".
Строка 64:
«В субъекте организована работа телефона «горячая линия» по
вопросам в области ветеринарии в выходные и праздничные дни, в нерабочее
время» - в строке 64 указывается наличие или отсутствие (в формате ответа:
да или нет) в субъекте организации работы телефона «горячая линия» по
вопросам в области ветеринарии в выходные и праздничные дни, в нерабочее
время

(дежурный

ответственного

сотрудник,

сотрудника,

переадресация

передача

средства

звонка
связи

на

телефон

ответственному

сотруднику и иные способы организации, на период выходных, праздничных

дней, нерабочего времени (круглосуточно или на определённый временной
период).
Раздел "Лабораторно-диагностическая база ветеринарной службы
в субъектах РФ".
Строка 65:
«Обеспеченность
диагностическими

ветеринарной

ветеринарными

службы

лабораториями»

субъекта
в

-

строке

РФ
65

указывается имеющееся (расширение строки 65.1-65.5) и требуемое
(расширение строки 65.6-65.10) количество ветеринарных диагностических
лабораторий с разбивкой на областные (расширение строки 65.1, 65.6),
межрайонные (зональные) (расширение строки 65.2, 65.7), районные
(расширение строки 65.3, 65.8), городские (расширение строки 65.4, 65.9),
лаборатории, а также диагностические отделы при СББЖ или ветеринарных
центрах (расширение строки 65.5-65.10).
Строка 66:
«Наличие в субъекте стратегического плана, направленного на
укрепление лабораторной службы, или какие-то другие стратегические
планы, в которых есть лабораторный компонент» - в строке 66 указывается
наличие или отсутствие (в формате ответа: да или нет) в субъекте
стратегического плана, направленного на укрепление лабораторной службы,
или какие-то другие стратегические планы, в которых есть лабораторный
компонент.
Раздел «Состояние ветеринарной лабораторно-диагностической базы
субъекта».
Раздел «Состояние ветеринарной лабораторно-диагностической базы
субъекта» предполагает заполнение показателей индивидуально по каждой
из

ветеринарных

диагностических

лабораторий

и

лабораторно-

диагностическим отделам субъекта. Для этого необходимо указать полное
наименование лаборатории или (лабораторно-диагностического отдела) и

заполнить соответствующий ей столбец в соответствии с предлагаемыми
вариантами ответа.
Строка 67:
«Проведение

ветеринарной

диагностической

лабораторией

испытаний» - в строке 67 указывается проводятся или не проводятся
ветеринарной диагностической лабораторией субъекта испытания (в формате
ответа: да или нет) биологического и патологического материала от
животных и птицы (в т.ч. рыбы) с целью обнаружения возбудителей
болезней животных или их фрагментов, или антител к ним (расширение
строки 67.1); пищевой продукции и продовольственного сырья (расширение
строки 67.2); кормов и кормовых добавок (расширение строки 67.3).
Строка 68:
«Наличие

у

действующего

ветеринарной

разрешения

органов

диагностической

лаборатории

государственной

санитарно-

эпидемиологической службы РФ на осуществление деятельности (лицензия
и санитарно-эпидемиологическое заключение)» - в строке 68 указывается
наличие или отсутствие (в формате ответа: да или нет) у ветеринарной
диагностической

лаборатории

действующего

государственной

санитарно-эпидемиологической

разрешения
службы

органов
РФ

на

осуществление деятельности (лицензия и санитарно-эпидемиологическое
заключение).
Строка 69:
«Наличие

у

ветеринарной

диагностической

лаборатории

аккредитации в национальной системе аккредитации в области» - в строке
69 указывается наличие или отсутствие (в формате ответа: да или нет) у
ветеринарной диагностической лаборатории аккредитации в национальной
системе аккредитации в области выявления возбудителей болезней животных
(расширение

строки

69.1);

испытания

пищевой

продукции

и

продовольственного сырья (расширение строки 69.2); кормов и кормовых
добавок (расширение строки 69.3).
Строка 70:

«Осуществление
исследований

в

ветеринарной
рамках

диагностической

государственного

лабораторией
ветеринарного

эпизоотологического мониторинга» - в строке 70 указывается проводятся
или не проводятся ветеринарной диагностической лабораторией субъекта
исследования (в формате ответа: да или нет) в рамках федерального (цели и
задачи определены федеральными органами исполнительной власти РФ в
области ветеринарии) (расширение строки 70.1) и регионального (цели и
задачи определены ветеринарной службой субъекта РФ) (расширение строки
70.2) государственного ветеринарного эпизоотологического мониторинга.
Строка 71:
«Осуществление
исследований

в

ветеринарной

рамках

диагностической

государственного

мониторинга

лабораторией
качества

и

безопасности пищевых продуктов» - в строке 71 указывается проводятся
или не проводятся ветеринарной диагностической лабораторией субъекта
исследования (в формате ответа: да или нет) в рамках федерального (цели и
задачи определены федеральными органами исполнительной власти РФ в
области ветеринарии) (расширение строки 71.1) и регионального (цели и
задачи определены ветеринарной службой субъекта РФ) (расширение строки
71.2) государственного мониторинга качества и безопасности пищевых
продуктов.
Строка 72:
«Участие ветеринарной диагностической лаборатории в проведении
диагностических исследований при сертификации живых животных и/или
продукции животного происхождения и/или кормов» - в строке 72
указывается проводятся или не проводятся ветеринарной диагностической
лабораторией субъекта исследования (в формате ответа: да или нет) при
сертификации живых животных и/или продукции животного происхождения
и/или кормов для экспорта (расширение строки 72.1), выпуска на территорию
таможенного союза (расширение строки 72.2), выпуска на территорию РФ
(расширение строки 72.3).
Строка 73:

«Наличие подключения ветеринарной диагностической лаборатории к
коммуникационным сетям» - в строке 73 указывается наличие или
отсутствие (в формате ответа: да или нет) подключения ветеринарной
диагностической лаборатории к телефонным (расширение строки 73.1) и
компьютерным (интернету) (расширение строки 73.2) коммуникационным
сетям.
Строка 74:
«Внесение ветеринарной диагностической лабораторией результатов
исследования в государственную информационную систему в сфере
ветеринарии «Ветис» («Веста», «Сирано», «Ассоль» и др.)» - в строке 74
указывается вносятся или не вносятся ветеринарной диагностической
лабораторией субъекта результаты исследования (в формате ответа: да или
нет) в государственную информационную систему в сфере ветеринарии
«Ветис» («Веста», «Сирано», «Ассоль» и др.).

Строка 75:
«Наличие у ветеринарной диагностической лаборатории внедрённой
системы менеджмента качества» - в строке 75 указывается наличие или
отсутствие (в формате ответа: да или нет) у ветеринарной диагностической
лаборатории внедрённой системы менеджмента качества.
Строка 76:
«Осуществление

ветеринарной

диагностической

лабораторией

регистрации поступающих для исследования проб/образцов в журнале» - в
строке 76 указывается проводится или не проводится (в формате ответа: да
или нет) ветеринарной диагностической лабораторией регистрационный учёт
поступающих для исследования проб/образцов в журнале.
Строка 77:
«Наличие у ветеринарной диагностической лаборатории внедрённой
процедуры/системы идентификации и шифрования поступающих для
испытаний образцов/проб» - в строке 77 указывается наличие или

отсутствие (в формате ответа: да или нет) у ветеринарной диагностической
лаборатории внедрённой процедуры/системы идентификации и шифрования
поступающих для испытаний образцов/проб.
Строка 78:
«Наличие у ветеринарной диагностической лаборатории внедрённой
процедуры внутреннего контроля качества» - в строке 78 указывается
наличие или отсутствие (в формате ответа: да или нет) у ветеринарной
диагностической лаборатории внедрённой процедуры внутреннего контроля
качества.
Строка 79:
«Расположение

ветеринарной

диагностической

лаборатории

в

отдельном здании или изолированном блоке здания» - в строке 79
указывается располагается ли ветеринарная диагностическая лаборатория в
отдельном здании или изолированном блоке здания (в формате ответа: да или
нет).
Строка 80:
«Планировка

ветеринарной

диагностической

лаборатории

обеспечивает исключение пересечения потоков «чистой» и «грязной» зон» в строке 80 указывается обеспечивает или не обеспечивает (в формате
ответа: да или нет) планировка ветеринарной диагностической лаборатории
исключение пересечения потоков «чистой» и «грязной» зон.
Строка 81:
«Наличие

в

функционирующего

ветеринарной
санитарного

диагностической

пропускника

для

лаборатории

соответствующего

персонала лаборатории» - в строке 81 указывается наличие или отсутствие
(в формате ответа: да или нет) в ветеринарной диагностической лаборатории
функционирующего

санитарного

персонала лаборатории.
Строка 82:

пропускника

для

соответствующего

«Общая обеспеченность ветеринарной диагностической лаборатории
дезинфицирующими веществами» - в строке 82 указывается процентное
соотношение

фактического

количества

имеющихся

в

распоряжении

ветеринарной диагностической лаборатории дезинфицирующих веществ к
требуемому

количеству

дезинфицирующих

веществ.

Показатель

рассчитывается ветеринарной службой субъекта самостоятельно.
Строка 83:
«Соответствие инфраструктуры и условий работы в ветеринарной
диагностической лаборатории выполняемым ей функциям (освещение,
отопление, вентиляция, канализация, водоснабжение, внутренняя отделка
помещений и т.д.)» - в строке 83 указывается соответствует или не
соответствует (в формате ответа: да или нет) инфраструктура и условия
работы в ветеринарной диагностической лаборатории выполняемым ей
функциям (освещение, отопление, вентиляция, канализация, водоснабжение,
внутренняя отделка помещений и т.д.). В случае несоответствия хотя бы
одного из показателей (освещение, отопление, вентиляция, канализация,
водоснабжение, внутренняя отделка помещений и т.д.) установленным
нормам, следует оценивать инфраструктуру и условия работы в лаборатории
как не соответствующие выполняемым ей функциям (вариант ответа «нет»).
Строка 84:
«Общая обеспеченность ветеринарной диагностической лаборатории
лабораторной мебелью» - в строке 84 указывается процентное соотношение
фактического

количества

диагностической

имеющейся

лаборатории

в

распоряжении

лабораторной

мебели

ветеринарной
к

требуемому

количеству лабораторной мебели. Показатель рассчитывается ветеринарной
службой субъекта самостоятельно.
Строка 85:
«Общая (совокупная) обеспеченность ветеринарной диагностической
лаборатории основными видами оборудования для её надлежащего
функционирования

(%)

(холодильники,

автоклавы,

термостаты,

микроскопы, морозильники, водяные бани, центрифуги, шейкеры, ИФА

анализаторы, весы, ПЦР, ФЭК, pH метры, нитратомеры и т.д.)» - в строке
85

указывается

процентное

соотношение

фактического

количества

имеющегося в распоряжении ветеринарной диагностической лаборатории
оборудования основных видов (холодильники, автоклавы, термостаты,
микроскопы, морозильники, водяные бани, центрифуги, шейкеры, ИФА
анализаторы, весы, ПЦР, ФЭК, pH метры, нитратомеры и т.д.),
необходимого для её надлежащего функционирования, к требуемому
количеству вышеуказанного оборудования. Показатель рассчитывается
ветеринарной службой субъекта самостоятельно.
Строка 86:
«Проведение

в

ветеринарной

диагностической

лаборатории

регулярной метрологической поверки оборудования» - в строке 86
указывается проводится или не проводится (в формате ответа: да или нет) в
ветеринарной диагностической лаборатории регулярная метрологическая
поверка оборудования.

Строка 87:
«Обеспеченность

ветеринарной

диагностической

лаборатории

холодильным и морозильным оборудованием» - в строке 87 указывается
процентное

соотношение

фактического

количества,

имеющегося

в

распоряжении ветеринарной диагностической лаборатории холодильного и
морозильного оборудования к требуемому количеству холодильного и
морозильного оборудования. Показатель рассчитывается ветеринарной
службой субъекта самостоятельно.
Строка 88:
«Общая (совокупная) обеспеченность ветеринарной диагностической
лаборатории основными видами расходных материалов и реагентов для её
надлежащего функционирования» - в строке 88 указывается процентное
соотношение

фактического

количества

имеющихся

в

распоряжении

ветеринарной диагностической лаборатории расходных материалов и

реагентов

основных

видов,

необходимых

для

её

надлежащего

функционирования, к требуемому количеству вышеуказанных расходных
материалов и реагентов. Показатель рассчитывается ветеринарной службой
субъекта самостоятельно.
Строка 89:
«Общая (совокупная) обеспеченность ветеринарной диагностической
лаборатории тест-системами и диагностическими наборами» - в строке 89
указывается процентное соотношение фактического количества имеющихся
в распоряжении ветеринарной диагностической лаборатории коммерческих
(готовых) тест-систем и диагностических наборов, к требуемому количеству
коммерческих (готовых) тест-систем и диагностических наборов. Показатель
рассчитывается ветеринарной службой субъекта самостоятельно.
Строка 90:
«Применение ветеринарной диагностической лабораторией метода
ИФА для диагностики болезней животных» - в строке 90 указывается
применяется или не применяется (в формате ответа: да или нет) в
ветеринарной диагностической лаборатории метод ИФА для диагностики
болезней животных.
Строка 91:
«Применение ветеринарной диагностической лабораторией метода
ПЦР для диагностики болезней животных» - в строке 91 указывается
применяется или не применяется (в формате ответа: да или нет) в
ветеринарной диагностической лаборатории метод ПЦР для диагностики
болезней животных.
Строка 92:
«Участие

ветеринарной

диагностической

лаборатории

в

национальных межлабораторных сличительных испытаниях (МСИ) по
направлению «Болезни животных» за последние 2 года.» - в строке 92
указывается участвовала или не участвовала (в формате ответа: да или нет)
ветеринарная

диагностическая

лаборатория

в

национальных

межлабораторных сличительных испытаниях (МСИ) по направлению

«Болезни животных» за последние 2 года, организованных на уровне региона
(краевой, областной и т.д. лабораториями, то есть провайдером МСИ
выступает одна из ведущих лабораторий региона) (расширение строки 92.1) и
на федеральном уровне (ЦМВЛ, ВНИИЗЖ, ВГНКИ и др.) (расширение
строки 92.2). В случае положительного ответа необходимо указать
контролируемый

(определяемый)

показатель,

количество

раундов

по

данному показателю, и количество из них, с успешным (удовлетворительным
результатом).
Строка 93:
«Участие

ветеринарной

диагностической

лаборатории

в

национальных межлабораторных сличительных испытаниях (МСИ) по
направлению «Пищевая продукция и корма» за последние 2 года.» - в строке
93 указывается участвовала или не участвовала (в формате ответа: да или
нет)

ветеринарная

диагностическая

лаборатория

в

национальных

межлабораторных сличительных испытаниях (МСИ) по направлению
«Пищевая продукция и корма» за последние 2 года, организованных на
уровне региона (краевой, областной и т.д. лабораториями, то есть
провайдером МСИ выступает одна из ведущих лабораторий региона)
(расширение строки 93.1) и на федеральном уровне (ЦМВЛ, ВНИИЗЖ,
ВГНКИ и др.) (расширение строки 93.2). В случае положительного ответа
необходимо указать контролируемый (определяемый) показатель, количество
раундов по данному показателю, и количество из них, с успешным
(удовлетворительным результатом).
Строка 94:
«Наличие

в

ветеринарной

диагностической

лаборатории

функционирующего (в рабочем состоянии) автоклава для обезвреживания
(стерилизации) остатков биоматериала выбывшего из исследования,
соответствующей спецодежды и предметов» - в строке 94 указывается
наличие или отсутствие (в формате ответа: да или нет) в ветеринарной
диагностической лаборатории функционирующего (в рабочем состоянии)

автоклава для обезвреживания (стерилизации) остатков биоматериала
выбывшего из исследования, соответствующей спецодежды и предметов.
Строка 95:
«Наличие

в

ветеринарной

диагностической

лаборатории

функционирующего (в рабочем состоянии) инсинератора (крематора) для
уничтожения биологических отходов (трупы животных, патологический и
биологический материал и т.д.)» - в строке 95 указывается наличие или
отсутствие (в формате ответа: да или нет) в ветеринарной диагностической
лаборатории функционирующего (в рабочем состоянии) инсинератора
(крематора) для уничтожения биологических отходов (трупы животных,
патологический и биологический материал и т.д.).
Строка 96:
«Наличие

у

ветеринарной

диагностической

лаборатории

действующего договора со сторонней организацией, осуществляющей
уничтожение биологических отходов (трупы животных, патологический и
биологический материал и т.д.)» - в строке 96 указывается наличие или
отсутствие (в формате ответа: да или нет) у ветеринарной диагностической
лаборатории

действующего

договора

со

сторонней

организацией,

осуществляющей уничтожение биологических отходов (трупы животных,
патологический и биологический материал и т.д.).

