Методические указания по заполнению формы
«Организационно-штатная структура государственной
ветеринарной службы субъекта 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, 26-19-88
(доб.21-13).
Основными требованиями при составлении отчета являются полнота и
достоверность отраженных данных и своевременность представления отчета.
Данные по форме федерального наблюдения «Организационно-штатная
структура государственной ветеринарной службы субъекта РФ»
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 «Организационно-штатная структура государственной ветеринарной службы субъекта РФ»
Название субъекта РФ
Полное название органа исполнительной власти субъекта РФ в области ветеринарии
(в скобках сокращённое 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.
Количество
№
Единица
Организационно-штатная структура
учреждений
измерения
строки
1

СББЖ

2

городская

ед.

районная

ед.

3

ветеринарная лечебница

ед.

4

ветеринарный участок

ед.

5
6

Учреждения
лечебно-профилактического профиля

7

ветеринарный пункт
дезинфекционный отряд/отдел

8
9
противоэпизоотический отряд/отдел

10
11

ед.
всего

ед.

из них субъектового уровня

ед.

из них районного/городского уровня

ед.

всего

ед.

из них субъектового уровня

ед.

из них районного/городского уровня

ед.

12

субъектовая (областная/краевая/республиканская ) ветеринарная лаборатория

ед.

13

городская ветеринарная лаборатория

ед.

районная ветеринарная лаборатория

ед.

межрайонная ветеринарная лаборатория

ед.

зональная ветеринарная лаборатория

ед.

лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы

ед.

14
15
16
17
18

Учреждения лабораторнодиагностического профиля

Количество подразделений государственного ветеринарного надзора на предприятиях по хранению, переработке и реализации
продукции животного происхождения

ед.

Инструкция по заполнению формы
Общие характеристики
«Ветеринарные

лаборатории

областные/краевые/

республиканские;

межрайонные/зональные»
государственные

различного

–

подчинения:

городские;

районные;

образом

оборудованные

соответствующим

ветеринарные

уровня

учреждения/отделы,

размещённые

в

соответствии с ветеринарными и санитарными требованиями, обеспеченные
квалифицированным персоналом, в которых проводят диагностических
исследований патологического материала, крови, кормов, воды, сырья и
продуктов животноводства, рыбоводства, пчеловодства и растениеводства.
«Ветеринарные лечебницы/клиники/центры» – ветеринарные лечебнопрофилактическое

учреждения

государственной

ветеринарной

сети,

организуемые для приема больных животных, оказания всех видов ветеринарной
помощи, в первую очередь амбулаторного и стационарного лечения, а также для
проведения других ветеринарных мероприятий.
«Ветеринарные пункты» - ветеринарные лечебно-профилактические
фельдшерские

учреждения

обслуживающие

населенные

государственной
пункты,

ветеринарной

животноводческие

сети,

организации,

закрепленные за ними части муниципального образования.
«Ветеринарные участки» - ветеринарные лечебно-профилактические
врачебные учреждения государственной ветеринарной сети, обслуживающие
животноводческие предприятия и населенные пункты, закрепленные за ними
части муниципального образования (сельское поселение, городское поселение,
муниципальный район, городской округ, внутригородская территория города
федерального значения).
«Дезинфекционный отряд/отдел» – структурное подразделение в
составе станции по борьбе с болезнями животных, которое организует и
выполняет работу по дезинфекции, дезинсекции, дезинвазии и дератизации в
животноводческих хозяйствах и на предприятиях по хранению, переработке и

реализации продукции животного происхождения, а в случаях необходимости и
в хозяйствах граждан.
«Лаборатории ветеринарной санитарной экспертизы (ВСЭ)» являются подразделением государственной ветеринарной службой и находятся
в составе районной ветеринарной станции, в городах областного подчинения и
областных центрах - городской ветеринарной станции. Данные лаборатории
организуются на рынках любой организационно-правовой формы, на которых
осуществляется торговля.
«Подразделения
предприятиях

по

государственного

хранению,

ветеринарного

переработке

и

надзора

реализации

на

продукции

животного происхождения» - подразделения государственного ветеринарного
надзора в составе городской СББЖ, посредством которых осуществляется
контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями требований в области ветеринарии, ветеринарных правил и
норм, а также других требований нормативных правовых актов РФ и её
субъектов в области ветеринарии при производстве, переработке, хранении и
реализации

продуктов

животноводства,

т.е.

осуществляется

входной

ветеринарный надзор на предприятиях по заготовке, хранению, переработке
сырья и продуктов животного происхождения, и обеспечивающие ветеринарносанитарную

безопасность

выпускаемой

предприятиями

на

реализацию

сельскохозяйственной продукции.
«Противоэпизоотический
ветеринарно-санитарная

отряд/отдел»

организация

или

-

подразделение

самостоятельная
ветеринарной

лаборатории, или районной ветеринарной станции. Основными задачами
противоэпизоотического отряда (отдела) является отбор и доставка проб для
уточнения/подтверждения диагноза и проведение в пунктах, неблагополучных
по

острым,

быстро

распространяющимся

инфекционным

болезням,

ветеринарно-санитарных и карантинных мероприятий, направленных на
ликвидацию очага инфекции, а также на предупреждение распространения
заболевания за пределами инфекционного очага.

«Станция по борьбе с болезнями животных (CББЖ)», - центральное
ветеринарное

лечебно-профилактическое

госучреждение

на

территории

района/города. Основные задачи данного учреждения: планирование и
организация ветеринарных мероприятий в районе (лечебно - профилактических,
клиническо-диагностических,

ветеринарно-санитарных,

противоэпизоотических), а также контрольно-надзорные функции, которые
обеспечивают сохранения поголовья животных, охрану населения от болезней.
Организационно-штатная структура государственной ветеринарной
службы субъекта РФ
Строка 1:
«Учреждения лечебно-профилактического профиля: СББЖ городская» в строке 1, указывается общее количество государственных городских станций
по борьбе с болезнями животных, расположенных на территории субъекта РФ.
Строка 2:
«Учреждения лечебно-профилактического профиля: СББЖ районная» в строке 2, указывается общее количество государственных районных станций
по борьбе с болезнями животных, расположенных на территории субъекта РФ.
Строка 3:
«Учреждения лечебно-профилактического профиля: ветеринарная
лечебница/клиника/центр» - в строке 3, указывается общее количество
государственных ветеринарных лечебниц/клиник/центров, расположенных на
территории субъекта РФ.
Строка 4:
«Учреждения лечебно-профилактического профиля: ветеринарный
участок» - в строке 4, указывается общее количество государственных
ветеринарных участков, расположенных на территории субъекта РФ.
Строка 5:
«Учреждения лечебно-профилактического профиля: ветеринарный
пункт» - в строке 5, указывается общее количество государственных
ветеринарных пунктов, расположенных на территории субъекта РФ.

Строка 6:
«Учреждения лечебно-профилактического профиля: дезинфекционный
отряд/отдел,

всего»

-

в

строке

6,

указывается

общее

количество

дезинфекционных отрядов, входящих в состав органа исполнительной власти в
области ветеринарии и подведомственных ему учреждений.
Строка 7:
«Учреждения лечебно-профилактического профиля: дезинфекционный
отряд/отдел, из них субъектового уровня» - в строке 7, указывается общее
количество

дезинфекционных

отрядов,

входящих

в

состав

органа

исполнительной власти в области ветеринарии.
Строка 8:
«Учреждения лечебно-профилактического профиля: дезинфекционный
отряд/отдел, из них районного/городского уровня» - в строке 8, указывается
общее

количество

дезинфекционных

отрядов,

входящих

в

состав

государственной ветеринарной службы района/города.
Строка 9:
«Учреждения

лечебно-профилактического

профиля:

противоэпизоотический отряд/отдел, всего» - в строке 9, указывается общее
количество противоэпизоотических отрядов/отделов, входящих в состав органа
исполнительной власти в области ветеринарии и подведомственных ему
учреждений.
Строка 10:
«Учреждения

лечебно-профилактического

профиля:

противоэпизоотический отряд/отдел, из них субъектового уровня» - в строке
10, указывается общее количество противоэпизоотических отрядов/отделов,
входящих в состав органа исполнительной власти в области ветеринарии.
Строка 11:
«Учреждения

лечебно-профилактического

профиля:

противоэпизоотический отряд/отдел, из них районного/городского уровня» в

строке

11,

указывается

общее

количество

противоэпизоотических

отрядов/отделов, входящих в состав государственной ветеринарной службы
района/города.
Строка 12:
«Учреждения лабораторно-диагностического профиля: субъектовая
(областная/краевая/республиканская) ветеринарная лаборатория» - в строке
12,

указывается

общее

количество

ветеринарных

лабораторий

(областного/краевого/республиканского значения) подведомственных органу
исполнительной власти в области ветеринарии.
Строка 13:
«Учреждения

лабораторно-диагностического

профиля:

городская

ветеринарная лаборатория» - в строке 13, указывается общее количество
городских ветеринарных лабораторий, входящих в состав государственной
ветеринарной службы города.
Строка 14:
«Учреждения

лабораторно-диагностического

профиля:

районная

ветеринарная лаборатория» - в строке 14, указывается общее количество
районных ветеринарных лабораторий, входящих в состав государственной
ветеринарной службы района.
Строка 15:
«Учреждения лабораторно-диагностического профиля: межрайонная
ветеринарная лаборатория» - в строке 15, указывается общее количество
межрайонных ветеринарных лабораторий, входящих в состав государственной
ветеринарной службы района.
Строка 16:
«Учреждения

лабораторно-диагностического

профиля:

зональная

ветеринарная лаборатория» - в строке 16, указывается общее количество
зональных ветеринарных лабораторий, входящих в состав государственной
ветеринарной службы района/города.
Строка 17:
«Учреждения лабораторно-диагностического профиля: лаборатория
ветеринарно-санитарной экспертизы» - в строке 17, указывается общее

количество лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, входящих в
состав государственной ветеринарной службы района/города.
Строка 18:
«Количество подразделений государственного ветеринарного надзора на
предприятиях

по

хранению,

переработке

и

реализации

продукции

животного происхождения» - в строке 18, указывается общее количество
подразделений государственного ветеринарного надзора на предприятиях по
хранению, переработке и реализации продукции животного происхождения,
входящих в состав государственной ветеринарной службы района/города.

