
Слайд 1 

Итоги работы ветеринарной службы области за 2018 год  

и задачи на 2019 год 

В 2018 году деятельность государственной ветеринарной службы 

Кировской области осуществлялась в рамках государственной программы 

«Предупреждение возникновения, распространения и ликвидация заразных и 

незаразных заболеваний животных и птицы, в том числе общих для человека 

и животных», при этом преследовались основные задачи по недопущению 

заноса и распространения на территорию области заразных, в том числе 

особо опасных заболеваний животных и обеспечению выпуска безопасной 

продукции животного и растительного происхождения. 

Исполнение возложенных полномочий осуществлялось во 

взаимодействии с Губернатором Кировской области, Правительством 

Кировской области, Законодательным Собранием Кировской области, УМВД 

России по Кировской области, Кировской межрайонной природоохранной 

прокуратурой, Главным управлением МЧС России по Кировской области, 

Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской 

области, Управлением Россельхознадзора по Кировской области и 

Удмуртской Республике, Управлением Роспотребнадзора по Кировской 

области, Управлением Росприроднадзора по Кировской области, 

министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, 

министерством охраны окружающей среды Кировской области, 

министерством здравоохранения Кировской области, и главами 

муниципальных образований.  

Слайд 2 

Эпизоотическая обстановка в стране, Кировской области и меры 

принятые управлением ветеринарии для сохранения эпизоотического 

благополучия субъекта 

В целом в 2018 году на территории Российской Федерации сложилась 

напряженная эпизоотическая обстановка по заразным болезням животных.  

Слайд 3 

Африканская чума свиней (далее – АЧС) - Российская Федерация, 

как одна из неблагополучных по АЧС стран с развитым свиноводством за 12 

лет понесла колоссальный экономический урон. Только по официальным 

данным Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) в России 

в рамках борьбы и профилактики были уничтожены более 1 млн. голов 

домашних свиней в 51 регионе страны. Остаются свободными от АЧС 31 

регион, в том числе и Кировская область. 

Слайд 4 

С 2007 по 2018 г в Российской Федерацией нотифицировано 1386 

случаев АЧС из них 833 в популяции домашних свиней,  553 в популяции 

диких кабанов.  

Слайд 5 

За 2018 год АЧС зарегистрировано 112 очагов (2017-188), в том числе 

55 случаев среди домашних свиней, 57 – среди диких кабанов, АЧС 
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зарегистрирована в 18 регионах РФ (2017 – 22) (Белгородская – 9, 

Владимирская - 2, Волгоградская – 2, Ивановская - 1, Калининградская – 58 

Краснодарский край - 2, Ленинградская – 8, Липецкая – 1, Московская - 3, 

Нижегородская – 4, Новгородская - 1, Орловская - 5, Псковская - 1, 

Республика Крым – 3, Ростовская - 1, Саратовская – 8, Тверская – 1, Тульская 

– 1).  

Не смотря на незначительное улучшение ситуации по АЧС на 

территории России, тревогу вызывает вспышка АЧС среди диких кабанов в 

приграничном с Кировской областью Шарангском районе Нижегородской 

области в августе 2018 года. 

Слайд 6 

АЧС продолжает распространяться в странах Европы (в 2018 году 

зарегистрирована в Бельгии, Болгарии, Венгрии), в 2018 году АЧС  

зарегистрирована в Китае и Монголии.   

Слайд 7 

Несмотря на благополучие Кировской области по данному 

заболеванию, остаются предпосылки, способствующие сохранению высокой 

вероятности заноса и распространения АЧС на территорию региона. 

Для сохранения эпизоотического благополучия по АЧС 

государственной ветеринарной службой реализуется значительный комплекс 

мер: 

В целях контроля за ввозом и реализацией живых животных, в том 

числе свиньями и птицей в каждом МО, определены места торговли. 

Практикуется определение мест места - на площади около районных 

учреждений ветеринарии, что облегчает контроль за торговлей животными. 

Сформирован реестр мест торговли, который был направлен в субъекты для 

оформления ветеринарных сопроводительных документов.  

Распоряжениями Правительства Кировской области утверждены 

комплексные планы мероприятий по предупреждению заноса и 

распространения африканской чумы свиней, бешенства животных, 

высокопатогенного гриппа птиц, ящура. Проводится мониторинг 

африканской чумы свиней, высокопатогенного гриппа птиц, бешенства.  

В КОГБУ «Кировская областная ветеринарная лаборатория» в рамках 

эпизоотического мониторинга за 2018 год было проведено 12,3 тыс. 

исследований материала от свиней, диких кабанов и поступающей 

свиноводческой продукции на АЧС (что более чем в два раза больше по 

сравнению с 2017 годом – 5,4 тыс. исследований).  

Слайд 8 

Государственной ветеринарной службой области осуществляется 

контроль за убоем скота на 6 мясокомбинатов, 60 убойных пунктов и 9 

убойных площадок.  

На территории области ежегодно проводятся командно-штабные 

учения и командно-штабные тренировки по заразным и особо опасным 
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болезням животных, в 2018  году проведено 8 КШУ и 39 КШТ. 

Организована круглосуточная работа «горячей линии» управления 

ветеринарии. 

Проводятся мероприятия по повышению уровня биологической 

защиты животноводческих предприятий. Так на территории области имеется 

13 свиноводческих хозяйств, из них 1 – IV компартмент, 4 имеют высокий 

уровень биологической защиты – III компартмент (Соколовка, Октябрьский, 

Искра, Заречье), 8 хозяйств I уровень компартмента (Лузский район - СПК-

СХА (колхоз) «Савинский»; Куменский район – СПК «Красное Знамя», СПК 

«Красный Октябрь») и 5 хозяйств УФСИН. Данные предприятия до конца 

2018 года должны были принять исчерпывающие меры по повышению 

биологической защиты до 3 – 4 уровня, либо перейти на альтернативные 

виды животноводства, но до настоящего времени не выполнили требования, 

установленные Распоряжением Правительства Российской Федерации. 

Слайд 9 

Особое внимание уделяется мероприятиям по проведению 

информационной работы.  

На официальном сайте управления ветеринарии Кировской области 

регулярно размещается актуальная информация об эпизоотической ситуации 

на территории Российской Федерации и Кировской области. На сайте 

Правительства Кировской области имеется раздел «Ветеринарная 

безопасность».  

Управлением издается журнал для руководителей, ветеринаров и 

зоотехников сельхозпредприятий Кировской области, в котором размещается 

актуальная информация об эпизоотической обстановке, об издаваемых 

нормативных правовых актах в области ветеринарии, и разъяснения по 

применению норм в практической деятельности. 

Постоянно ведется разъяснительная работа с населением и субъектами 

хозяйствования разных форм собственности об опасности заразных 

заболеваний животных. За 2018 года выпущено 1198 новостных сюжетов в 

различных СМИ по проблемным вопросам, связанным с предупреждением 

заноса и распространения опасных заболеваний животных и птицы.  

Учитывая, что 95% случаев возникновения АЧС в популяции 

домашних свиней приходятся на ЛПХ граждан, государственной 

ветеринарной службой области организованы и ежегодно проводятся 

обследования ЛПХ содержащих свиней, в ходе которых до граждан 

доведено более 3,5 тысяч листовок и памяток с указанием требований 

ветеринарного законодательства РФ в части содержания свиней, а также 

необходимых мер по предупреждению заноса вируса АЧС в хозяйства. 

Всего за 2018 год службой проведено 3 тыс. обследований ЛПХ, в которых 

содержатся свиньи, что составляет 99 % от общего числа свиноводческих 

ЛПХ. Кроме того, осуществляется досмотр транспортных средств в составе 

мобильных нарядов ДПС ГИБДД по Кировской области, контроль 
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реализуемой продукции на ярмарках, государственный ветеринарный 

надзор в формате рейдов по несанкционированным местам торговли, 

мониторинг виртуальных торговых площадок по реализации животных и 

животноводческой продукции на различных Интернет ресурсах. 

Слайд 10 

Продолжает действовать «горячая линия» для принятия информации о 

случаях заболевания, падеже свиней, обнаружения трупов свиней и диких 

кабанов.  

Слайд 11  

В 2018 году на территории Российской Федерации зарегистрировано 91 

неблагополучный пункт по ВПГП (2017 – 35). Грипп птиц был выявлен в 15 

регионах РФ, в том числе в 5-ти соседних с Кировской областью регионах: 

Марий Эл в ЛПХ 1 неблагополучный пункт (далее - н/п), Удмуртская 

Республика 4 н/п в ЛПХ, Нижегородская область 3 н/п в ЛПХ, Татарстан 

16 н/п, Костромская область 1 (повторно на территории Костромской 

области в ЗАО «Птицефабрика Костромская»). 
На территории области осуществляют деятельность 5 птицеводческих 

организаций в Советском, Вятскополянском, Зуевском, Яранском, 

Фаленском районах, с поголовьем птицы 1775,1 тыс. голов. Ежегодно 

государственной ветеринарной службой проводятся ветеринарно-санитарные 

обследования птицефабрик, направленные на соблюдение режима работы 

закрытого типа.  

В 2018 году также проводились обследования ЛПХ, содержащих 

птицу, обследовано более 18,5 тыс. ЛПХ, что составило 99,8 %. В ходе 

обследований до граждан владельцев ЛПХ доводиться информация (в 

виде листовок и памяток) о необходимости обеспечения содержания 

домашней птицы в условиях исключающих её контакт с дикой и 

синантропной птицей. 

В 2018 году проводилась вакцинация домашней птицы, 

содержащейся в ЛПХ граждан против гриппа птиц, провакцинировано 

169610 голов домашней птицы, что составляет 100 % от плана.  

Во исполнение правил по борьбе с гриппом птиц госветслужбой 

Кировской области проводятся мониторинговые исследований помёта, 

крови и патматериала от домашней и дикой птицы. Всего в 2018 году 

исследовано на ВПГП 3936 проб (на 11% больше чем в 2017), в том числе  
напряженность иммунитета 1058 проб, 1598 проб помета от птицы, 

содержащейся в ЛПХ, 722 пробы сыворотки крови и 558 проб помета от 

птицы, содержащейся в птицеводческих хозяйствах.  
Установлены факты поступления в предприятия торговли области 

инфицированной пищевой продукции, в июне 2018 г. в продукции, 

выработанной ООО «ПензаМолИнвест» (Пензенская область), поступившей 

в распределительные центры федеральных торговых сетей «Магнит» (АО 

«Тандер) и «Пятерочка» (ООО «Агроторг»), специалистами государственной 

ветеринарной службы было отобрано 26 проб от продукции, геном вируса 
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гриппа обнаружен в 2 пробах (продукция в количестве 169,2 кг 

уничтожена сжиганием), в июле при поступлении информации о 

возникновении ВПГП в ООО «Евродон», инфицированная продукция 

выявлена в ООО «Роксэт С» в торговых сетях г. Кирова было отобрано 10 

проб продукции из индейки для исследований на ВПГП в КОГБУ 

«Кировская областная ветеринарная лаборатория», в 5 пробах выявлен геном 

ВПГП. Инфицированная продукция была изъята из оборота и уничтожена. 

Слайд 12 

В 2018 году ящур регистрировался в Приморском крае, 5 

неблагополучных пунктов, тип – О.  

Слайд 13 

Заразный узелковый (нодулярный) дерматит крупного рогатого 

скота в 2018 году регистрировался в 64 неблагополучных пунктах на 

территории 6 субъектов Российской Федерации: Курганская (21 н/п), Омская 

(5), Самарская (32), Саратовская (1), Челябинская (4). (2017 – 42 н/п) 

Слайд 14 

В 2018 году на территории РФ регистрировалась оспа овец и коз в 4 

регионах: Республика Калмыкия, Московская область, Тульская область, 

Амурская область. 

Бешенство в 2018 году на территории РФ регистрировалось 

повсеместно, зарегистрировано  2559 случаев заболевания животных 

различных видов, 2264 н/п (на 498 случаев больше чем в 2017 году - 2061), в 

т.ч. в соседних регионах в: Республике Татарстан – 24 случая (2017 - 18), 

Удмуртская Республика – 27 случаев (2017 - 67), Нижегородская область – 47 

случаев (2017 - 41), Пермский Край – 13 (2017 - 13), Костромская - 2 (2017 -

21), Республика Марий Эл - 13 (2017 - 9),  в Республике Коми, Вологодской и 

Архангельской областях бешенство не регистрировалось. 

Слайд 15 

На территории Кировской области в 2018 году зарегистрировано 15 

случаев бешенства среди животных, из них 87% среди диких плотоядных (у 7 

лисиц, 6 енотовидных собак), 13% среди домашних и сельскохозяйственных 

животных (1 собака и 1 голова крупного рогатого скота). В 2017 году было 

зарегистрировано 65 случаев бешенства среди животных, из них: 77% среди 

диких плотоядных (у 36 лисиц, 14 енотовидных собак), 23% среди домашних 

животных (у 3-х кошек и 12 собак). Количество случаев бешенства 

уменьшилось более чем в 4 раза по сравнению с прошлым годом. 

Слайд 16 

Бешенство регистрировалось на территории 11 муниципальных 

районов области: в Зуевском районе – 3 случая, Котельничском и Фаленском 

районах по 2 случая, Арбажском, Богородском, Кирово-Чепецком, 

Лебяжском, Оричевском, Пижанском, Свечинском, Советском районах по 1 

случаю.  

На 31.12.2018 оставалось 2 н/п (по 1 н/п Кирово-Чепецкий и 

Богородский районы).  
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С 2018 года на сегодняшний день в области остается 1 н/п в 

Богородском районе. В 2019 году зарегистрирован 1 случай бешенства у 

крупного рогатого скота в Зуевском районе.  

Во исполнение плана мероприятий по предупреждению случаев 

заболевания бешенством человека и животных на территории области, 

утвержденным распоряжением Правительства Кировской области от 

05.03.2007 № 86, В 2018 году было подвергнуто вакцинации против 

бешенства более 369 тыс. домашних и сельскохозяйственных животных. В 

2018 году в 36 районах области проведена раскладка 2260 тысяч доз вакцины 

для оральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства 

«Рабивак - О/333», поступившей в область за счет средств федерального 

бюджета, что остаётся на уровне 2017 года 

В конце марта 2019 года, за счет средств федерального бюджета, 

ожидается поставка вакцины для оральной иммунизации диких плотоядных 

животных против бешенства, что позволит стабилизировать и улучшить 

сложившуюся сложную эпизоотическую ситуацию по данному заболеванию 

на территории области. 

Обращаю внимание, перед проведением иммунизации диких 

плотоядных животных, необходимо провести регулирование их численности 

с обеспечением изъятия до 70% поголовья.  

Прошу руководителей подведомственных учреждений при проведении 

работ по регулированию численности диких плотоядных животных в 2018 

году контролировать исполнение Порядка проведения мероприятий по 

регулированию численности диких плотоядных животных на территории 

охотугодий закрепленных районов. Данный порядок был разработан 

совместно с управлением охраны и использования животного мира 

министерства охраны окружающей среды Кировской области и направлен 

главам муниципальных районов письмом заместителя Председателя 

Правительства области, министра сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области А.А. Котлячкова (от 12.01.2018 № 31-44-13). 

В 2018 году в рамках регионального эпизоотического мониторинга 

было исследовано 242 пробы материала на бешенство.  

Слайд № 17 

В 2018 году продолжалось оздоровление области от лейкоза крупного 

рогатого скота. Так, на 01.01.2018 – 2 неблагополучных пункта в 2 районах 

области (Котельничский - 1, Нагорский - 1), на 01.01.2019 – 1 

неблагополучный пункт - территория села Красногорье Котельничского 

района. 

В связи с выполнением плана мероприятий по локализации и 

ликвидации лейкоза крупного рогатого скота приказом управления 

ветеринарии Кировской области от 24.01.2019 № 09-од отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) по данному заболеванию в 

последнем неблагополучном пункте Кировской области. Таким образом, с 
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24.01.2019 Кировская область является благополучной по лейкозу 

крупного рогатого скота. 

Потребовалось более 50 лет непрерывной планомерной упорной 

работы для того, чтобы ликвидировать это заболевание на территории 

области. Отметим, что по данным ФГБУ «Центр ветеринарии» по состоянию 

на 01 октября 2018 года на территории 64 регионов РФ зарегистрировано 

1610 неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого скота. 

В целях сохранения благополучия территории Кировской области по 

лейкозу крупного рогатого скота государственная ветеринарная служба 

области продолжит проведение плановых профилактических мероприятий по 

лейкозу крупного рогатого скота. 

Слайд 18 

Во исполнение полномочий, переданных для осуществления 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в 

2018 году в 24 случаях, были установлены ограничительные мероприятия 

(карантин) по заразным болезням животных (в 2017 году - 75 случаев), в том 

числе в 15 случаях указами Губернатора Кировской области (бешенство 

животных), в 9 случаях распоряжениями начальника управления ветеринарии 

Кировской области, (1 – акарапидоз пчел, 1 – листериоз крупного рогатого 

скота, 1 – листериоз мелкого рогатого скота, 2 – миксоматоз кроликов, 1 – 

пастереллез крупного рогатого скота, 1 – сальмонеллез птиц, 2 – трихинеллез 

диких животных).  

В связи с выполнением запланированных мероприятий по локализации 

и ликвидации заразных заболеваний в 2018 году на территории 40 

неблагополучных пунктов отменены ограничительные мероприятия 

(карантин). 

Слайд 19 

Подвергнуто ветеринарно-санитарной экспертизе более 389 тыс. 

туш различных видов животных. По результатам ВСЭ выявлено: 

трихинеллез- 5 случаев (2 кабана, 3 медведя), 2017 – 8 случаев (1 барсук, 7 

медведей); финноз – 65 (2017 – 85), в том числе 1 КРС, 64 лось; фасциолез – 

217 (2017 – 152).  

Слайд 20 

По результатам ВСЭ направлено на утилизацию 78 тонн мяса (2017 – 

352), 307 тонн субпродуктов (2017 – 267); обезврежено  27 тн мяса (2017 – 

60); уничтожено 31 тн. мяса (2017 – 57).  

Слайд 21 

В соответствии с действующим законодательством с 1 июля 2018 года 

оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронном 

виде стало обязательным для всех участников рынка и осуществляется с 

использованием ФГИС «Меркурий». 

По данным, размещенным на официальным сайте Россельхознадзора,  

по результатам работы в 2018 году Кировская область уверенно входит: 



 8 

в группу лидеров среди субъектов Российской Федерации, где 

оформляется более 1 млн. эВСД за месяц, 

в группу лидеров по оформлению эВСД с использованием веб-

интерфейса ФГИС «Меркурий» (оформляется более 300 тыс. эВСД в месяц),  

в группу лидеров по оформлению эВСД с использованием 

интеграционного шлюза (оформляется более 1 млн. эВСД в месяц),  

в группу лидеров по оформлению эВСД сотрудниками хозяйствующих 

субъектов (оформляется более 1 млн. эВСД), 

Слайд 22 

в группу лидеров по количеству оформленных эВСД на душу 

населения (за месяц оформлено более 1 эВСД на человека), а также по 

количеству оформленных входящих транспортных эВСД на душу населения 

субъекта- получателя (оформлено более 1 эВСД на человека). 

В 2018 году на территории области в ФГИС «Меркурий» оформлено 

более 17,8 млн. ветеринарных сопроводительных документов в электронном 

виде (в 2017 году было оформлено более 3,1 млн. эВСД, в 2016 году – более 

1,4 млн.), из них специалистами государственной ветеринарной службы 

оформлено около 2,9 млн. эВСД, сотрудниками хозяйствующих субъектов – 

почти 15 млн.  

Таким образом, в настоящее время на территории области 

специалистами государственной ветеринарной службы в ФГИС «Меркурий» 

оформляется только 8% ветеринарных сопроводительных документов. Кроме 

того, в ходе мониторинга ветеринарных сопроводительных документов 

отмечаются многочисленные нарушения оформления хозяйствующими 

субъектами. 

Слайд 23 

Помимо инфекционных заболеваний колоссальный экономический 

ущерб животноводству наносят незаразные болезни животных от 

переболевания акушерско-гинекологическими заболеваниями (аборты, 

задержания последа, маститы) и падежа молодняка крупного рогатого скота в 

возрасте до 6 месяцев. Для предотвращения экономических потерь от 

незаразных болезней животных управлением ветеринарии продолжается 

работа по реализации планов мероприятий повышения эффективности 

ведения животноводства и проведение диспансеризации животных.  

В молочном животноводстве области на 01.01.2019 год упущенный 

доход только от падежа молодняка кр. рог. скота до 6-ти мес. возраста, от 

переболевания животных акушерско-гинекологическими заболеваниями 

(аборты, м/р, задержания последа, эндометриты, кл. форма мастита), 

недополучения приплода, потери молока вследствие удлиненного сервис-

периода, потери молока от переболевания кл. формой мастита, потери 

молока от снижения продуктивности составил 1 млрд. 255 млн. рублей или 
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50200 тонн молока (при условии цены реализации 1 кг. молока в среднем по 

области - 25 руб., цены реализации 1 кг. живой массы КРС – 100 руб., 1 день 

бесплодия = 5 л. молока) 

Слайд 24 

В 2019 году продолжит действие Закон Кировской области от 

18.06.2014 № 416-ЗО, в рамках которого органам местного самоуправления 

были переданы полномочия Кировской области по организации и 

проведению отлова, учёта, содержания и использования безнадзорных 

домашних животных в соответствии с Порядком отлова, учета, содержания и 

использования безнадзорных домашних животных на территории Кировской 

области, утвержденным постановлением Правительства области от 

18.04.2012 № 148/201. 

На 2018 год был запланирован отлов безнадзорных животных в 

количестве 3368 голов. Сумма выделенной субвенции – 7797 тыс. рублей. 

В 2018 году в рамках мероприятий по отлову безнадзорных животных 

фактически отловлено 1799 голов безнадзорных собак и кошек, на что 

израсходовано 3867 тыс. рублей. 

В 2018 году работа по отлову безнадзорных домашних животных не 

проводилась в 20 муниципальных образованиях области. С положительной 

стороны, по проведению данной работы, хочу отметь Вятскополянский, 

Зуевский, Кирово-Чепецкий, Куменский, Омутнинский, Советский районы. 

 Согласно Закону Кировской области от 18.12.2018 № 210-ЗО                   

«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период                                

2020 и 2021 годов» объем субвенций в 2019 году для 45 муниципальных 

районов и городских округов составит 7703 тыс. рублей. На эту сумму 

планируется отловить 2497 голов безнадзорных домашних животных на 

территории Кировской области.  

Слайд 25 

В целях повышения эффективности реализации Закона Кировской 

области от 18.06.2014 № 416-ЗО и обоснованного и экономного расходования 

бюджетных средств, распоряжением Правительства Кировской области от 

24.08.2018 № 238 утвержден План мероприятий по повышению 

эффективности исполнения переданных государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных и их лечению в части организации проведения отлова, 

учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на 

территории муниципальных районов и городских округов Кировской области.  

Мероприятия плана направлены на профилактическую работу с 

гражданами, владельцами домашних животных. 

С положительной стороны исполнение мероприятий предусмотренных 

планом отмечалось в г. Слободской, Вятскополянском, Лузском, 

Малмыжском, Омутнинском и Пижанском районах. 
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Слайд 26 

19 декабря 2018 года Государственной думой был принят Федеральный 

закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Данный Федеральный закон полностью вступает в силу с 01 

января 2020 года. В настоящее время Минсельхозом России и иными 

федеральными органами исполнительной власти подготавливаются проекты 

подзаконных нормативных правовых актов, в том числе регламентирующих 

обращения с безнадзорными домашними животными (новое понятие – 

животные без владельца). 

В настоящее начата и в течение 2019 года будет продолжена работа по 

приведению законодательства Кировской области в соответствие с данным 

Федеральным законом. 

Слайд 27 

В целях обеспечения безопасного состояния бесхозяйных 

скотомогильников продолжается работа по реализации 79 Закона Кировской 

области.  

На территории Кировской области по состоянию на 08.02.2019 учтены 

208 скотомогильников.  

За время реализации указанных закона и постановления на территории 

области обустроено в соответствии с требованиями ветеринарного 

законодательства 61 скотомогильник, в том числе 22 сибиреязвенных, 

ликвидировано 319 скотомогильников, в том числе 271 бесхозяйный. 

Ликвидированные скотомогильники сняты с ветеринарного учёта. По всем 

ликвидированным скотомогильникам установлены санитарно-защитные зоны.  

По итогам 2018 года с положительной стороны хочется отметить работу 

Арбажского, Вятскополянского, Зуевского, Кумёнского, Уржумского и 

Фалёнского районов. 

На дальнейшую реализацию закона областным бюджетом 

предусмотрено в 2019 году выделение 4,2 млн. рублей в виде предоставления 

субвенций муниципальным образованиям на исполнение переданных 

полномочий. 

Итоги контрольно-надзорной деятельности 

Слайд 28 

В 2018 году общее количество проверок, проведенных в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей составило 158 

проверок, в т.ч. плановых 50 (план проверок выполнен на 100%) и 108 

внеплановых.  

С целью профилактики нарушений обязательных требований в области 

ветеринарии хозяйствующим субъектам выдано 149 предостережений о 

недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства. 
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Слайд 29 

В 2018 году управлением по результатам надзорной деятельности 

составлено 1860 протоколов об административных правонарушениях, что на 

88 % больше чем в предыдущем году.  

По результатам надзорной деятельности в 2018 году управлением 

вынесено 1578 постановлений об административных правонарушениях, что 

на 80  % больше, чем в предыдущем году.  

Слайд 30 

Наложено административных штрафов в 2018 году на общую сумму             

1 млн. 874 тыс. рублей, что на 9 % меньше чем в предыдущем году.  

Слайд 31  

Основная доля всех проведенных управлением мероприятий 

приходится на мероприятия, направленные на выявление и пресечение 

нарушений ветеринарного законодательства в отношении граждан-

владельцев животных 

С целью осуществления контроля за соблюдением гражданами-

владельцами животных требований ветеринарного законодательства 

инспекторами в 2018 году проведено 695 проверок ЛПХ, данный показатель 

находится на уровне 2017 года. 

За нарушения требований ветеринарного законодательства в части 

проведения обязательных диагностических исследований и вакцинаций 

домашних животных против заразных заболеваний, а также в части 

содержания домашних животных в 2018 году в отношении граждан – 

владельцев домашних животных возбуждено 1446 административных дел, 

что более чем в 2 раза превышает показатель за 2017 год. 

Слайд 32  

Специалистами государственной ветеринарной службы совместно с 

сотрудниками территориальных органов МВД России в 2018 году проведено 

1542 рейда с целью выявления мест несанкционированной реализации 

подконтрольных товаров. За нарушения требований ветеринарного 

законодательства в части реализации продукции животного происхождения в 

местах несанкционированной торговли в отношении виновных лиц 

возбуждено 6 дел об административных правонарушениях. 

Слайд 33  

Кроме этого, проводятся мероприятия по выявлению и пресечению 

фактов реализации подконтрольной продукции без ветеринарных 

сопроводительных документов на ярмарках, организованных на территории 

области в соответствии с Порядком организации ярмарок на территории 

Кировской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

на них, утверждённого постановлением Правительства Кировской области от 

06.06.2011 № 107/238. 

Ветеринарными инспекторами управления в 2018 году за нарушения 

требований ветеринарного законодательства в части реализации продукции 
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животного происхождения на ярмарках в отношении виновных лиц 

возбуждено 28 административных дел. 

Слайд 34  

С целью контроля за ввозом на территорию области подконтрольных 

государственной ветеринарной службе грузов, в 2018 году досмотрено 4041 

транспортное средство. За нарушения требований ветеринарного 

законодательства в части перевозки подконтрольных государственной 

ветеринарной службе грузов возбуждено 25 дел об административных 

правонарушениях. Нарушителям предъявлено административных штрафных 

санкций на сумму 147 тыс. рублей. 

Слайд 35  Обращения граждан 

За 2018 год в управление ветеринарии Кировской области поступило 

208 обращений граждан, из них 206 письменных обращений и 2 устных 

обращений (в 2017 – 212обращений). 

Анализ обращений граждан показал, что значительная их часть была 

посвящена вопросу порядка отлова, учета, содержания и использования 

безнадзорных, домашних животных на территории Кировской области – 

поступило 156 обращений (75%). По вопросам животноводства 5 обращений 

(2,4%), пчеловодства 26 обращений (12,5%). По вопросу загрязнения 

окружающей среды биологическими отходами 4 обращения (1,9%), по 

вопросам оказания ветеринарных услуг 10 обращений (4,8%); по вопросам 

торговли продовольственными товарами, качеству товаров 7 обращений 

(3,3%). 

За 2018 год в управление ветеринарии для принятия мер поступило 

1127 материалов полиции содержащие сведения о нарушениях гражданами 

правил содержания собак.  

В связи с чем, прошу обратить особое внимание на организацию 

контроля исполнения органами местного самоуправления законодательства 

Кировской области об осуществлении переданных им отдельных 

государственных полномочий по организации и проведению отлова, учета, 

содержания и использования безнадзорных домашних животных в 

соответствии с 416-ЗО. 

Слайд 36 

Уважаемые участники совещания!  

По итогам рабочей поездки Президента Российской Федерации в 

Ставропольский край 09 октября 2018 года был подготовлен перечень 

поручений, ряд которых касается укрепления кадрового состава и 

материально-технического оснащения государственных ветеринарных служб 

субъектов Российской Федерации. Благодаря поддержке Правительства 

Кировской области в лице заместителя председателя Правительства, 

министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

Котлячкова А.А. и Губернатора Кировской области Васильева И.В. законом 

Кировской области от 18.12.2018 № 210-ЗО «Об областном бюджете на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на материально-техническое 
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оснащение госветслужбы Кировской области в 2019 году дополнительно 

выделено 6 млн. рублей. (приобретение автотранспорта, дез. средств), и 19,6 

млн. рублей на повышение заработной платы специалистам кировских 

областных государственных бюджетных учреждений ветеринарии. 

Слайд 37 

Определяю основные задачи на 2019 год 

1. Обеспечение эпизоотического благополучия территории Кировской 

области по заразным, в том числе особо опасным заболеваниям животных. 

2. Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности продуктов 

животноводства. 

3. Обеспечение защиты населения от болезней общих для человека и 

животных. 


