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эпизоотического и ветеринарно - санитарного
благополучия в Республике Татарстан на период
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Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан
от 01.08.2016 № 529 «О Порядке разработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации отраслевых стратегий Республики Татарстан»,
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1. Утвердить прилагаемую Стратегию «Обеспечение эпизоотического и
ветеринарно - санитарного благополучия в Республике Татарстан на период 2016
2021 гг. и на период до 2030 года» (далее - Стратегия).
2. Отделу организации ветеринарного дела разместить Стратегию на
официальном сайте Главного управления ветеринарии Кабинета Министров
Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационном сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления
ветеринарии Кабинета Министров
Республики Татарстан - Главный
государственный ветеринарный
инспектор Республики Татарстан
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приказом начальника Главного
управления ветеринарии Кабинета
Министров Республики Татарстан
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1.
Паспорт стратегии
«Обеспечения эпизоотического и ветеринарно - санитарного благополучия в
Республике Татарстан до 2030 года»
Полное наименование

Краткое наименование
Ответственный
исполнитель
Соисполнители

Основная цель

Задачи

Сроки реализации
Стратегии
Основные результаты

Источники
финансирования

Стратегия «Обеспечения эпизоотического и
ветеринарно - санитарного благополучия в Республике
Татарстан на период 2016-2021 гг. и на период до 2030
года» (далее - Стратегия)
Стратегия
Главное управление ветеринарии Кабинета Министров
Республики Татарстан
Подведомственные учреждения районных и городских
государственных ветеринарных объединений
муниципальных районов Республики Татарстан
Г осударственное бюджетное учреждение
«Республиканская ветеринарная лаборатория
Республики Татарстан»
Государственное бюджетное учреждение
«Республиканская станция по борьбе с болезнями
животных»
Обеспечение стабильной благополучной
эпизоотической обстановки на территории Республики
Татарстан и защита населения от болезней, общих для
человека и животных
- Организация и проведение противоэпизоотических
мероприятий
- Охрана территории республики от заноса острых
инфекционных заболеваний животных
- Обеспечение безопасности в ветеринарном отношении
продукции животного и растительного происхождения,
кормов (кормовых добавок) для животных
Срок реализации: 2016-2030 годы
Недопущение ни одного случая заболевания людей
особо опасными инфекционными болезнями, общими
для человека и животных
Текущее финансирование деятельности Главного
управления ветеринарии Кабинета Министров
Республики Татарстан и иные средства, полученные в
соответствии законодательством Российской Федерации
Финансирование
по годам
Республиканский
бюджет, тыс.
руб-

2015

2016-2020

2021-2025

2026-2030

2 059 336

2 574 009

3 267 870
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2.
Цель, задачи, приоритеты и способы
их эффективного достижения и решения Стратегии
2.1. Общие положения
Целью Стратегии является обеспечение стабильной благополучной
эпизоотической обстановки на территории Республики Татарстан и защита
населения от болезней, общих для человека и животных
Для достижения сформулированной цели необходимо решить следующие
задачи:
- Организация и проведение противоэпизоотических мероприятий;
- Охрана территории республики от заноса острых инфекционных
заболеваний животных;
- Обеспечение безопасности в ветеринарном отношении продукции
животного и растительного происхождения, кормов (кормовых добавок) для
животных.
Под Стратегией и проводимой политикой в сфере обеспечения
эпизоотического и ветеринарно - санитарного благополучия в Республике
Татарстан понимается выработка комплекса ветеринарно - санитарных мер,
направленных на охрану здоровья населения, защиту потребителей от
некачественных и опасных пищевых продуктов, обеспечение биологической
безопасности на объектах агропромышленного комплекса и предприятиях по
заготовке, производству и обороту продукции животного происхождения.
Применение ветеринарно - санитарных мер является необходимым условием
для создания благоприятных условий поставок в другие регионы Российской
Федерации и иностранные государства производимых на территории Республики
Татарстан мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы и
иных водных животных, продуктов пчеловодства и иной продукции,
подконтрольной государственной ветеринарной службе. Целью настоящей
Стратегии является создание эффективной системы государственного управления
в сфере обеспечения эпизоотического и ветеринарно - санитарного благополучия в
Республике Татарстан.
Одно из приоритетных направлений государственной политики в части
повышения качества жизни граждан - достижение высокого уровня биологической
безопасности на объектах содержания, выращивания и убоя животных, а также на
объектах переработки, производства, и оборота произведенной продукции,
включая безопасность пищевых продуктов животного, растительного и иного
происхождения.
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О
техническом регулировании»: - ветеринарно - санитарные меры - это,
обязательные для исполнения требования и процедуры, устанавливаемые в целях
защиты от рисков, возникающих в связи с распространением переносчиков
болезней или болезнетворных организмов посредством животных, с продукцией,
грузами, материалами, транспортными средствами, а также возникающих в
результате наличия в пищевых продуктах или кормах вредных добавок,
загрязняющих веществ, токсинов, болезнетворных организмов, а также
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обязательные для исполнения требования и процедуры, устанавливаемые в целях
предотвращения последствий, возникших в результате невыполнения ветеринарно
- санитарных мер.
Ветеринарно - санитарные меры обязательны для исполнения органами
государственной власти, органами местного самоуправления, общественными
организациями,
а
также
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями и гражданами.
Г осударственная политика по обеспечению эпизоотического и ветеринарно санитарного благополучия Республики Татарстан обеспечивается и проводится
государственной ветеринарной службой,
органами государственной и
муниципальной власти при участии юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан.
В целях обеспечения эпизоотического и ветеринарно - санитарного
благополучия Республики Татарстан субъекты госполитики в области ветеринарии
обеспечивают неукоснительное исполнение их функций в следующих
направлениях:
- предупреждение возникновения и распространения очагов заразных
болезней животных на территории Республики Татарстан, а в случае их
возникновения своевременная их ликвидация;
- охрана территории Республики Татарстан от заноса из других регионов
Российской Федерации и иностранных государств возбудителей болезней
животных, в том числе опасных для человека;
- обеспечение ветеринарно - санитарной безопасности производимых и
находящихся в обороте на территории Республики Татарстан продовольственного
сырья и пищевых продуктов животного происхождения;
- предупреждение, обнаружение и пресечение нарушений законодательства
Российской Федерации в сфере применения ветеринарно - санитарных мер;
- повышение качества применения ветеринарно - санитарных мер и
доступности оказания ветеринарных услуг на территории Республики Татарстан.
В основе обеспечения безопасности продукции животного (растительного,
иного) происхождения на всем протяжении «пищевой цепочки» от фермы
(производителя) до потребителя ответственность возлагается на их владельца
(физическое или юридическое лицо) - участника пищевой цепочки, куда входит и
розничная торговля. Это закреплено международными стандартами. Но при этом
обеспечить биологическую и пищевую безопасности невозможно без участия
ветеринарной службы, так как кроме организационных, хозяйственных и
санитарных мер, необходимы специальные профессиональные знания по оценке
состояния здоровья животных, оценке безопасности (экспертизе) пищевых
продуктов, проведению противоэпизоотических и ветеринарно - санитарных
мероприятий и других мер, требующих специальной профессиональной
подготовки.
Всемирной торговой организацией (ВТО) мероприятия по обеспечению
санитарной безопасности при ведении международной торговли животными и
пищевыми продуктами животного происхождения, возложены на международное
эпизоотическое бюро (МЭБ), членом которого является Российская Федерация.
Основной принцип МЭБ - критическая установка неблагополучия страны по
заразным болезням животных.
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Любая страна, планирующая экспортировать продукцию животного
происхождения (мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, рыбу,
других водных животных и продуктов их переработки, продукты пчеловодства и
т.д.) и животных, обязана доказать благополучие своей территории (страны,
региона) по списочным болезням МЭБ. Конкретные болезни определяются при
согласовании странами - торговыми партнерами при оформлении ветеринарных
сертификатов на конкретную продукцию животного происхождения и живых
животных определенного вида.
Неисполнение требований международных стандартов МЭБ может привести
к отстранению стран, неблагополучных по отдельным болезням от
международной торговли в качестве экспортеров животных и пищевых продуктов
животного, растительного, и иного происхождения. Неблагополучные хозяйства
Республики Татарстан, лишаются возможности реализации своей продукции
внутри региона, страны и понести убытки вследствие необходимости
уничтожения продукции или отчуждения животных (африканская чума свиней,
птичий грипп, ящур и др.).
В связи с этим, нужна комплексная нормативная правовая база и бюджетное
финансирование применения обязательных ветеринарно - санитарных мер,
включая компенсацию владельцам стоимости животных в случае их
вынужденного убоя и уничтожения при установлении ограничительных
мероприятий (карантина).
Решающая роль в борьбе с зооантропонозными болезнями принадлежит
ветеринарной службе. Важность ветеринарных аспектов охраны здоровья
человека обусловлена зооантропонозным потенциалом возбудителей большинства
известных инфекционных и инвазионных болезней животных (то есть
способностью передаваться от животных к человеку).
По данным Международного Эпизоотического Бюро (МЭБ) и Всемирной
Организации Здравоохранения (ВОЗ) зооантропонозных болезней в мире более
60%, а эмерджентных болезней (ранее не выявляемых и вновь появляющихся)
75%. 80% возбудителей заразных заболеваний, которые могут быть использованы
в целях биологического терроризма, также являются возбудителями
зооантропонозных болезней.
Кроме
того,
источниками
возбудителей
основных
пищевых
токсикоинфекций человека: сальмонелл, эшерихий, иерсиний, листерий,
кампилобактерий, являются сельскохозяйственные животные и продукты
животного происхождения. Поэтому одним из приоритетов ветеринарной службы
является программа лабораторного мониторинга безопасности пищевой
продукции животного, растительного и иного происхождения. Это связано с тем,
что в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О
техническом регулировании» к ветеринарно - санитарным мерам относится не
только борьба с биологическими агентами, но и выявление в кормах и пищевых
продуктах вредных добавок, загрязняющих веществ и токсинов. В соответствии с
международными стандартами и Конституцией Российской Федерации охрана
жизни и здоровья людей, а, следовательно, и обеспечение безопасности пищевой
продукции, является прямой обязанностью государства.
Проводимые в Республике Татарстан ветеринарно - санитарные
мероприятия позволили:
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- хозяйствующим субъектам региона реализовать свою продукцию не только
на территории Республики Татарстан, но и за его пределы, а также экспортировать
в другие государства;
- значительно снизить экономический ущерб для бюджета Республики
Татарстан и хозяйствующих субъектов, наносимый особо опасными и
карантинными болезнями животных;
- обеспечивать население региона продукцией животного происхождения,
безопасной в ветеринарно - санитарном отношении.
Комплекс мероприятий, проводимый государственной ветеринарной
службой Республики Татарстан, в последние годы позволил улучшить
эпизоотическое и ветеринарно - санитарное состояние на территории
региона, в том числе:
- не допустить случаев массового заболевания людей болезнями, общими
для животных и человека, и пищевых отравлений от продукции животного,
растительного и иного происхождения;
- предупредить распространение особо опасных и карантинных болезней
животных на территории Республики Татарстан;
- своевременно локализовать и ликвидировать очаги бруцеллеза,
туберкулеза и др.;
- оздоровить от туберкулеза неблагополучные пункты на территории
Республики Татарстан;
- сократить количество неблагополучных пунктов по лейкозу к.р.с.;
- своевременно ликвидировать сотни очагов паразитарной инвазии;
- повысить эффективность и безопасность системы сбора, утилизации, и
уничтожения биологических отходов;
- улучшить сохранность крупного рогатого скота в животноводческих
комплексах промышленного типа с 10 до 6 %, в молочно - товарных фермах с 6 до
4 %.
Проведенные противоэпизоотические и ветеринарно - санитарные
мероприятия позволили минимизировать риск приобретения потребителем
некачественных и опасных пищевых продуктов животного происхождения, а
также предупредить возникновение чрезвычайных ситуаций биологического
характера.
По результатам ветеринарно - санитарной экспертизы не допущена для
пищевых целей продукция, опасная для жизни и здоровья людей по причинам
заражения возбудителями инфекционных и инвазионных заболеваний (лейкоз,
туберкулез, актиномикоз, трихинеллез, финноз, альвеококкоз, диктиокаулез и др.),
и другим причинам, влияющим на безопасность продукции (биохимические и
токсические показатели). Вместе с тем, в Республике Татарстан в настоящее время
наибольшее беспокойство вызывает рост антирабической (бешенство),
туберкулезной и лейкозной инфекции и существует целый ряд потенциальных
угроз в сфере биологической и пищевой безопасности, возникших в связи с
увеличением объемов региональных перевозок и экспортно - импортных поставок
грузов, что требует постоянного совершенствования системы применения
ветеринарно - санитарных мер.
До настоящего времени ни одна страна мира пока не может избежать
возникновения очагов болезней животных, в том числе опасных для человека.
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Республиканская и федеральная государственные ветеринарные службы, а также
субъекты госполитики в области ветеринарии обязаны своевременно принять все
необходимые меры по предупреждению распространения возникших очагов
заразных болезней и их ликвидации, а также по предупреждению пищевых
отравлений продуктами животного, растительного и иного происхождения на
территории Республики Татарстан.
Эффективность деятельности государственной ветеринарной службы
Республики Татарстан определяют 3 основных фактора:
- состояние нормативно - правовой базы;
- обеспеченность финансированием;
- кадровый потенциал.
Нормативные правовые акты влияют на управленческие решения, на
действия, которые совершают органы исполнительной власти. Эффективность
управления процессом обеспечения эпизоотического и ветеринарно - санитарного
благополучия в зависит от выработки государственной политики по данному
направлению деятельности, определения перечня нормативных правовых актов
для реализации этой политики, разработки и утверждения необходимых
нормативно - правовых актов и осуществление государственного надзора за
исполнением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами действующих нормативно - правовых актов в сфере применения
ветеринарно - санитарных мер.
2.2.
Нормативно - правовая база
в сфере обеспечения эпизоотического и ветеринарно - санитарного
благополучия Республики Татарстан
Государственные мероприятия по обеспечению эпизоотического и
ветеринарно - санитарного благополучия, в настоящее время, основываются на
международных договорах с участием Российской Федерации в сфере применения
ветеринарно - санитарных мер и безопасности пищевых продуктов, которые в
соответствии со ст. 15 Конституции Российской Федерации имеют приоритет над
Федеральными нормативно - правовыми актами:
- Решении Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 880 «О
принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции» («ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О
безопасности пищевой продукции»);
- Решении Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013г. №
67 «О техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности молока и
молочной продукции» («ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного
союза «О безопасности молока и молочной продукции»);
- Решении Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013г. №
68 «О техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности мяса и
мясной продукции» («ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза
«О безопасности мяса и мясной продукции»).
А также и на федеральных законах:
- от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
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- от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»;
- Законе Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
- Законе Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
- Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях.
Нормативную правовую базу обеспечения эпизоотического и ветеринарно санитарного
благополучия
дополнительно
формируют
постановления
Правительства Российской Федерации и целый комплекс нормативных
документов, ветеринарных и санитарных правил и норм, инструкций
Федеральных органов исполнительной власти, прошедших регистрацию в
Министерстве юстиции Российской Федерации.
На уровне Республики Татарстан мероприятия по обеспечению
эпизоотического и ветеринарно - санитарного благополучия основываются на
Законе Республики Татарстан «О ветеринарном деле в Республике Татарстан»,
целом ряде нормативно - правовых актов Президента и Правительства Республики
Татарстан, а также правовых актах Главного управления ветеринарии Кабинета
Министров Республики Татарстан (далее - Управление).
Оценивая законодательство в сфере применения ветеринарно - санитарных
мер необходимо учесть, что обеспечить эпизоотическое благополучие,
безопасность продукции невозможно только
силами
государственной
ветеринарной службы. Для достижения целей, кроме эффективной и слаженной
работы госветслужбы, необходимо выполнение хозяйствующими субъектами
установленных ветеринарно - санитарных требований, правил и норм. Именно при
наличии и доступности единых правил для хозяйствующих субъектов
государственный ветеринарный надзор (контроль) будет работать более
эффективно.
При разработке новых нормативных правовых актов по вопросам
обеспечения эпизоотического и ветеринарно - санитарного благополучия
необходимо основываться на международных нормах, Законе Российской
Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» и положениях Федерального
закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
Современное состояние животноводства, птицеводства, пчеловодства и
потребительского рынка республики характеризуется наличием значительных
объемов неучтенных животных и продукции, результатом чего является
неконтролируемый оборот (перемещение) животных, поступление в оборот
пищевых продуктов неизвестного происхождения. Потому в рамках Стратегии, с
целью достижения результативности мероприятий по обеспечению биологической
и пищевой безопасности на территории Республики Татарстан предлагается:
- обеспечить учет сельскохозяйственных животных, их перемещения и
прослеживаемость проведенных противоэпизоотических мероприятий;
- обеспечить учет производства и оборота продукции подконтрольной
государственной ветеринарной службе (продовольственное сырье и пищевые
продукты, корма и кормовые добавки и др.).
Для этого необходимо до 2030 года:
- разработать единые своды ветеринарно - санитарных требований, правил и
норм по видам хозяйственной деятельности, с последующим доведением их до
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участников таковой деятельности (например, требования для предприятий по
содержанию и убою свиней, переработка продуктов убоя животных и т.д.);
- провести работу по совершенствованию законодательства в сфере
применения
ветеринарно
санитарных
мер
гармонизированные
с
международными соглашениями (договорами);
- ввести систему прослеживаемости животных и продукции животного и
растительного происхождения;
- разработать механизм экономической заинтересованности хозяйствующих
субъектов осуществления прозрачного учета входящего сырья и выпускаемых
пищевых продуктов;
- на органы государственного надзора возложить - проведение контроля за
ведением учета сырья и выпускаемых продуктов, и организацию мероприятий по
прослеживаемости движения продукции от производителя до потребителя (от
поля до стола);
- разработать и принять нормативный правовой акт, регламентирующий
вопросы постановки диагноза болезни животных, законодательно определив кто
имеет право на постановку диагноза, какие документы и какой формы
необходимы для проведения этой процедуры, порядок передачи должностным
лицом органу исполнительной власти заключения (представления) и
сопроводительных документов для установления ограничительных мероприятий
(карантина), с определением перечня лиц и работ ответственных за проведение
мероприятий;
- усовершенствовать систему применения ветеринарно - санитарных мер и
лабораторного мониторинга состояния здоровья животных и безопасности
пищевых продуктов;
- предусмотреть в республиканском бюджете расходы на отбор
биологических проб от животных, доставку их в лабораторию, и закупку образцов
пищевой продукции с проведением исследований в рамках лабораторного
мониторинга, и освобождением хозяйствующих субъектов от затрат на
проведение государственного лабораторного мониторинга;
- усилить контроль (требование МЭБ) за состоянием здоровья ввозимых на
территорию Республики Татарстан животных и пищевых продуктов посредством
проведения лабораторного мониторинга и исследований состояния здоровья
животных и безопасности пищевых продуктов в рамках ведомственных целевых
программ Республики Татарстан;
- организовать систематический комиссионный закуп проб продукции и
направления их, после оплаты исследований, в аккредитованной лаборатории ГБУ
«Республиканская ветеринарная лаборатория Республики Татарстан».
Такая законодательная система ведения учета движения животных, кормов и
пищевых продуктов обеспечит:
- предотвращение незаконного оборота на потребительском рынке опасной и
фальсифицированной продукции;
-выявление и легализацию юридических и физических лиц, занимающихся
незаконной предпринимательской деятельностью;
- формирование базы данных, отражающие фактические объемы наличия
животных, производства и оборота кормов, продовольственного сырья и пищевых
продуктов, а при интеграции в единую систему и в разрезе: Республика Татарстан
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и Российская Федерация - увеличить поступление налогов и сборов в бюджеты
всех уровней.
Требование МЭБ - это оценка ветеринарных служб. Данная оценка
подтверждает, что государственная ветеринарная служба республики способна
вести эффективный контроль санитарного и зоосанитарного статуса животных и
продукции животного, растительного и иного происхождения.
Основными элементами этого являются:
- наличие средств;
- управленческие мощности;
- наличие законодательной базы;
- независимость при принятии официальных решений;
- эффективность в прошлом, в том числе в отношении декларации болезней
животных (регистрация, учет и отчетность).
Государственная ветеринарная служба республики обязана исполнять
следующие требований МЭБ:
- нотификация, или извещение, это процедура, при которой региональные
ветеринарные органы (власти) извещают национальный ветеринарный орган
страны, который в свою очередь извещает Центральное Бюро МЭБ, а Центральное
Бюро МЭБ извещает ветеринарные власти всех стран о возникновении вспышки
болезни или инфекции в других странах. Это требование в Республике Татарстан
реализуется в полной мере.
- идентификация и отслеживание животных и продукции животного
происхождения. Это требование выполняется в Республики Татарстан частично.
Есть инструкция по ветеринарному клеймению мяса и мясопродуктов, есть
правила выдачи ветеринарных сопроводительных документов. Но нет полного
учета поголовья в личных подсобных хозяйствах.
В Республике Татарстан в последние годы разработан целый ряд
нормативных правовых актов в сфере применения ветеринарно - санитарных мер;
- действует, и постоянно совершенствуется, Закон Республики Татарстан от
13 июля 1993 года № 1934-XII «О ветеринарном деле в Республике Татарстан»;
- издано Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от
16.08.2013 № 563 «Об утверждении Положения о региональном государственном
ветеринарном надзоре в Республике Татарстан»;
- утвержден приказом Управления Татарстан и зарегистрирован
Министерством юстиции Республики Татарстан Административный регламент
Управления Татарстан по исполнению государственной функции по
осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора.
Уровень обеспечения эпизоотического и ветеринарно - санитарного
благополучия зависит не только от федерального законодательства в сфере
применения ветеринарно - санитарных мер, но и от качества и объема принятых
нормативных правовых актов на уровне Республики Татарстан. Это необходимое
условие в связи с разграничением полномочий федеральных органов и органов
исполнительной власти республики.
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3. Современное состояние ветеринарии в Республике Татарстан
3.1. Совершенствование системы управления
процессом обеспечения эпизоотического и ветеринарно - санитарного
благополучия
В последние годы в Республике Татарстан принят ряд мер по расширению и
совершенствованию ветеринарного обслуживания в сельских населенных пунктах.
В целях развития животноводства и поддержки личных подсобных хозяйств
организовано ветеринарное обслуживание с максимальным охватом поголовья
сельскохозяйственных
животных.
Для
обеспечения
мероприятий
по
предупреждению возникновения и недопущению распространения очагов
заразных и массовых незаразных болезней животных ежегодно проводится более
20 млн. ветеринарных головообработок различных видов сельскохозяйственных,
диких, домашних и иных животных.
На ветеринарном обслуживании в Республике Татарстан находится более
800 сельских поселений, 2 500 населенных пунктов в районах республики, более
25 тыс. личных подсобных хозяйств, около 2 000 хозяйствующих субъектов,
занятых оборотом продукции животного происхождения. Обеспечивается
ветеринарными услугами более 1 800 тыс. голов сельскохозяйственных и иных
животных (в том числе свиней 450 тыс. голов, из них в личных подсобных
хозяйствах 50 тыс. голов), находящихся на большой площади, в ряде случаев со
значительным удалением от ветеринарных учреждений, при этом большая часть
ветеринарных услуг проводится посредством подворного посещения личных
хозяйств граждан.
Эпизоотическая ситуация осложняется ранее регистрируемыми на
территории Республики Татарстан случаями заболеваний животных сибирской
язвы (10 случаев с 2000 по 2015 годы), что связано с длительным сохранением
возбудителя этой болезни в почве, а также ежегодной регистрацией природно очаговой инфекции - бешенство. В 2012, 2013, 2014, 2015 годах было выявлено
296, 255, 132, 317 случаев соответственно.
Также высока угроза заноса на территорию Республики Татарстан
африканской чумы свиней, ящура, гриппа птиц и других возбудителей особо
опасных болезней животных. Для предупреждения возникновения и
распространения данных заболеваний ветеринарными специалистами проводятся
необходимые противоэпизоотические мероприятия в животноводческих объектах,
крестьянских фермерских хозяйствах и в каждом личном подворье граждан на
территории Республики Татарстан.
В республике проводится работа системная и долговременная работа по
следующим направлениям ветеринарно - санитарных мер:
- проведение плановых профилактических мероприятий по предупреждению
заразных болезней животных;
- организация и проведение оценки состояния здоровья животных
посредством клинического и лабораторного мониторингов;
- проведение комплекса ветеринарно - санитарных и лечебных мероприятий
для оздоровления животных;
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- контроль за соблюдением ветеринарно - санитарных правил и норм при
экспортных, импортных, транзитных перевозках (перегонах) животных, продуктов
и сырья животного происхождения, кормов для животных, препаратов для
ветеринарного применения и других, подконтрольных ветеринарному надзору
грузов;
- оформление необходимой документации, ветеринарно - санитарная
аттестация предприятий для получения права поставок мяса и мясопродуктов,
молока и молочных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, яиц, мёда, кормов для
животных, ветеринарных препаратов за пределы территории Республики
Татарстан, импорта и экспорта из Российской Федерации;
- организация и проведение ветеринарно - санитарной экспертизы на
предприятиях по производству пищевой, кормовой и технической продукции
животного происхождения;
- осуществление ветеринарно - санитарной экспертизы мяса, мясопродуктов,
молока и молочных продуктов, рыбы, яиц, продуктов пчеловодства, растительной
продукции непромышленной выработки, поступающих для продажи на рынки, а
также организация мероприятий по предупреждению распространения заразных
болезней животных через продукты, подлежащие ветеринарно - санитарной
экспертизе;
- организация и проведение лабораторных исследований сырья и пищевых
продуктов животного происхождения, кормов и кормовых добавок.
Одним из обязательных элементов обеспечения эпизоотического и
ветеринарно
санитарного
благополучия
является
осуществление
государственного ветеринарного надзора за соблюдением юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами требований нормативных
правовых актов Российской Федерации и Республики Татарстан в сфере
ветеринарии, а также действующих ветеринарных и ветеринарно - санитарных
правил и норм.
Для реализации функции государственного ветеринарного контроля
проводятся следующие мероприятия:
- осуществление надзора за соблюдением юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами ветеринарных правил и
норм на объектах по содержанию и убою животных, производству, заготовке,
переработке, хранению и реализации продукции животного происхождения на
территории Республики Татарстан;
- осуществление контроля за состоянием здоровья животных и ветеринарно санитарной безопасностью продукции животного происхождения, ввозимых на
территорию Республики Татарстан из других регионов Российской Федерации и
иностранных государств;
- оценку эпизоотического и ветеринарно - санитарного состояния
(ветеринарно-санитарного статуса) территорий и объектов, подконтрольных
государственному ветеринарному надзору Республики Татарстан, с которых
осуществляется поставка животных и продукции животного происхождения в
другие регионы Российской Федерации и иностранные государства с выдачей
официальных разрешений на вывоз;
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- ведение мониторинга эпизоотического и ветеринарно-санитарного
состояния территории Республики Татарстан и объектов, подконтрольных
государственному ветеринарному надзору;
- осуществление надзора за организацией и проведением утилизации и
уничтожения биологических отходов.
- проведение контроля за юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими
ветеринарную
деятельность
на
территории Республики Татарстан.
В хозяйствах и районах Республики Татарстан остро стоит вопрос в
обеспечении кадрами ветеринарных специалистов. Прогноз дальнейшего
обеспечения ветеринарными специалистами хозяйств и районов Республики
Татарстан - неблагоприятный, это особенно актуально, вследствие того, что
основная ответственность за обеспечение эпизоотического и ветеринарно санитарного благополучия на территории Республики Татарстан возлагается на
государственную ветеринарную службу.
В соответствии с изменением Закона Российской Федерации от 14.05.1993
№ 4979-1 «О ветеринарии» субъектам Российской Федерации переданы
полномочия по установлению (отмене) ограничительных мероприятий (карантина)
высшим должностным лицом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в отношении 10 особо опасных болезней животных и руководителям
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере
ветеринарии в отношении 66 опасных болезней животных.
За 2015 год проведено 360 контрольных мероприятий. За 7 месяцев
текущего года проведено 150 контрольных мероприятий.
В рамках Стратегии планируется:
- провести работу по повышению престижа ветеринарной профессии, тем
самым улучшить кадровый потенциал ветеринарной службы и удовлетворить
потребность всех хозяйствующих субъектов в ветеринарных специалистах;
- создать в структуре Управления информационно-аналитический отдел,
возложив на него также функции информационного обеспечения (реализация
федеральных информационных систем по биологической и пищевой безопасности
«Аргус», «Веста», «Меркурий», «Цербер» и т.д.);
- провести мероприятия по переходу подтверждения безопасности животных
и пищевых продуктов посредством выдачи ветеринарных сертификатов
(свидетельств, справок) в электронном виде;
- внедрить систему оперативного информационного оповещение (Сирано) о
случаях возникновения очагов опасных болезней животных и выявления
некачественных и опасных технического, продовольственного сырья и пищевых
продуктов, подконтрольных государственной ветеринарной службе для принятия
экстренных эффективных мер по устранению причинения вреда жизни и здоровья
людей и животных.
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3.2.
Организация учета и идентификации сельскохозяйственных
животных и пищевых продуктов, находящихся в обороте на территории
Республики Татарстан
В Республике Татарстан проблемой обеспечения биологической и пищевой
безопасности, качества и безопасности потребительских товаров является
недостаточно эффективная система учета заготовки, производства и оборота
товаров.
Одним из необходимых условий результативности мероприятий по
обеспечению биологической и пищевой безопасности является ведение учета и
идентификации животных, технического, продовольственного сырья и пищевых
продуктов. В связи с этим на законодательном уровне планируется установить
требования к осуществлению такого учета. Состояние потребительского рынка
Республики Татарстан характеризуется наличием значительных объемов
неучтенной продукции, включая животных, в результате чего часть животных,
кормов, пищевых продуктов и другой подконтрольной продукции не подвергается
ветеринарно - санитарной оценке безопасности.
Результаты мероприятий по обеспечению биологической безопасности,
включая планирование и проведение противоэпизоотических, лечебно профилактических и ветеринарно - санитарных мероприятий, а также
мероприятий по установлению происхождения и оценке безопасности пищевых
продуктов будут малоэффективными без организации учета, идентификации и
прослеживаемости движения животных и продукции, подконтрольной
государственной ветеринарной службе.
В рамках Стратегии планируется создать и внедрить в системе
государственной ветеринарной службы Республики Татарстан единую систему
учета, идентификации и прослеживаемости движения животных и продукции,
подконтрольной государственной ветеринарной службе. Система позволит:
- предотвращать незаконный оборот животных неустановленного
ветеринарно-санитарного статуса и продукции неизвестного происхождения, а
также опасных и фальсифицированных пищевых продуктов;
- выявлять и легализовать юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан, занимающихся незаконным предпринимательством;
- формировать базы данных, отражающие фактические объемы наличия
животных, производства и оборота кормов, продовольственного сырья и пищевых
продуктов.
Исходя из вышеизложенного, в период реализации Стратегии планируется:
- начать использовать логистические подходы государственного
регулирования потребительского рынка (включая производство и оборот товаров,
в т.ч. животных) и всей товаропроводящей сети в целом;
- законодательно возложить на хозяйствующие субъекты ведение учета
животных, получаемого сырья и выпускаемых пищевых продуктов, а на органы
государственного надзора - контроль за ведением учета, и организацию
мероприятий по прослеживаемости движения животных и продукции от
производителя (владельца) до потребителя;
- создать в республике государственную информационную систему учета
товаросопроводительных и первичных учетных документов, обеспечивающую
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государственный учет всех процессов содержания и убоя животных, выработки
сырья, производства, товародвижения и реализации.
Система учета будет действовать в режиме единого информационного
пространства на основе общероссийского идентификатора и унифицированных
учетных документов с маркировкой, основанной на применении технологии
штрихового кодирования. Система учета позволит:
- получать оперативную и достоверную информацию о наличии животных и
продукции, подконтрольной государственной ветеринарной службе на территории
Республики Татарстан;
- планировать противоэпизоотические и ветеринарно - санитарные
мероприятия с использованием достоверной информации о поголовье скота и
продукции, производимой, произведенной и находящейся в обороте;
- предоставлять заинтересованным органам исполнительной власти
достоверную информацию о наличии и обороте на территории региона животных,
а также происхождении и прослеживаемости движения продукции;
- планировать государственный надзор за состоянием здоровья животных,
безопасностью продукции и их оборотом;
- осуществлять государственный ветеринарный контроль при экспорте и
импорте животных, принимать меры по охране территории и объектов от заноса
возбудителей заразных болезней;
- обеспечить контроль соблюдения хозяйствующими субъектами
ветеринарно - санитарных требований при содержании, разведении,
транспортировке животных, торговле ими, убое и утилизации не пригодных к
использованию продуктов убоя и трупов павших животных.
Единая система учета, идентификации и прослеживаемости движения
животных и продукции, подконтрольной государственной ветеринарной службе
Республики Татарстан, будет предусматривать:
регистрацию
объектов
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей и граждан по содержанию животных, производству и
хранению продукции, подконтрольной государственной ветеринарной службе;
- идентификацию животных и продукции, подконтрольной государственной
ветеринарной службе;
- учет идентифицированных животных и продукции на объектах
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по содержанию
животных,
производству
и
хранению
продукции,
подконтрольной
государственной ветеринарной службе;
- регистрацию информации об идентифицированных животных и
продукции, сведений об их движении, убое (утилизации), гибели (падеже) в
Едином государственном реестре идентифицированных животных и продукции;
- оформление и выдача на животных и продукцию документов по форме,
установленных законодательством Российской Федерации.
3.3. Эпизоотическое и ветеринарно - санитарное состояние и принимаемые
ветеринарно - санитарные меры в Республике Татарстан
3.3.1.
Для обеспечения биологической и пищевой безопасности
государственной ветеринарной службой Республики Татарстан проводятся:
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- клинико - диагностические мероприятия;
- лабораторно - диагностические мероприятия;
- противоэпизоотические мероприятия;
- ветеринарно - санитарная экспертиза продовольственного сырья и
пищевых продуктов и другие мероприятия по оценке их безопасности;
- региональный государственный ветеринарный надзор по выявлению и
пресечению нарушений ветеринарно - санитарных требований, правил и норм;
- установление
ограничительных
мероприятий
(карантина)
при
возникновении очагов опасных болезней животных;
- дезинсекция, дезинфекция, дератизация, дезакаризация и девастация;
- другие специальные и/или специфические противоэпизоотические и
ветеринарно - санитарные мероприятия.
Этот комплекс мер необходим в связи со сложившейся эпизоотической
ситуацией в мире, в Российской Федерации и на территории Республики
Татарстан.
В настоящее время в Республику Татарстан из других регионов Российской
Федерации и иностранных государств поступает большое количество партий
продуктов и сырья животного происхождения, животных, птицы, генетического
материала и других грузов, подконтрольных государственной ветеринарной
службе. В связи с этим возросла угроза заноса и широкого распространения
возбудителей особо опасных болезней животных, в том числе общих для человека
и животных.
Для повышения защищенности потребителей от некачественной и опасной
продукции как превентивная мера - введен с 2015 года мониторинг безопасности
ввозимой продукции и кормов в Республику Татарстан.
Данные по эпизоотическому мониторингу, проведенному в целом по
Республике Татарстан свидетельствуют о возможности появления и
распространения на отдельных территориях особо опасных болезней животных и
птицы. В первой половине прошлого столетия на территории Республики
Татарстан имели широкое распространение острые и хронические инфекционные
болезни животных, возбудители которых длительное время переживают на диких
животных и насекомых в определенных природных очагах, кроме этого некоторые
из них многие десятилетия сохраняются в почве.
. Эпизоотическая ситуация на территории Республики Татарстан в 2015 году
была в целом неустойчива по туберкулезу, бешенству, лейкозу и ряду других
заболеваний.
В результате проводимой работы по обеспечению эпизоотического и
ветеринарно - санитарного благополучия Республики Татарстан удалось сдержать
наиболее неблагоприятные тенденции его развития и добиться снижения или
стабилизации уровня заболеваемости по ряду зоонозных и зооантропонозных
болезней. По ряду инфекционных болезней управляемых специфической
вакцинопрофилактикой, на территории Республики Татарстан с 2015 года не
регистрировалась заболеваемость сибирской язвой, ящуром, бруцеллезом и
другими инфекционными болезнями.
Стабилизация и снижение уровня заболеваемости животных достигнуты в
результате активной работы по вакцинации против опасных болезней животных,
обработке против паразитарных, накожных болезней животных в сочетании с
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улучшением зоогигиенических и ветеринарно -санитарных условий по их
содержанию, кормлению и уходу.
В целом по Республике Татарстан ежегодно проводится профилактических и
противоэпизоотических мероприятий против 45 различных инфекционных и
паразитарных болезней или около 20 млн. ветеринарных обработок.
3.3.2. Сибирская язва
В связи с тем, что это заболевание является опасным для человека и
животных, ежегодно в Республике Татарстан проводится вакцинация крупного
рогатого скота, лошадей, овец и свиней против сибирской язвы. Последний случай
заболевания зарегистрирован в 2014 году в селе Люга Кукморского района.
Факторы, способствующие возникновению заболевания:
- отсутствие точного учета мест захоронения трупов животных павших от
сибирской язвы, а также отсутствие достоверных, задокументированных данных о
почвенных сибиреязвенных очагах двух прошлых столетий;
- низкое ветеринарно - санитарное состояние ряда животноводческих ферм;
- низкий уровень кормления и содержания животных, отсутствие
огораживания, санпропускников и дезинфекционных барьеров.
За 2015 год вакцинировано 1800 тыс. голов животных против сибирской
язвы, в 2016 году за 7 месяцев вакцинировано КРС - 985 тыс. гол., овец - 385 тыс.,
лошадей - 35 тыс. гол.
3.3.3. Бешенство
Бешенство - острое вирусное заболевание общее для человека и животных.
В 2012 году зарегистрировано 296 неблагополучных пунктов, в 2013 году - 252 в
2014 году - 132, в 2015 году - 317. Анализ возникновения очагов бешенства и
характера их локализации показывает, что в ряде районов сформировались
природно - очаговые зоны данного заболевания.
Фактором возникновения и распространения бешенства среди животных
являются дикие плотоядные (лисы, корсаки, барсуки). В неблагополучных по
бешенству районах проводится иммунизация диких плотоядных животных.
Финансирование поставки вакцины осуществлялось из средств Федерального
бюджета. В целях предупреждения возникновения бешенства ежегодно с
профилактической целью проводится 760 тыс. вакцинаций животных.
В 2016 году привито 365 тыс. сельскохозяйственных животных и 120 тыс.
голов собак и кошек.
3.3.4. Ящур
В настоящее время угрозу для Республики Татарстан представляют очаги
ящура, возникающие в республике Казахстан, Забайкальском, Краснодарском
краях, республике Северная Осетия, Карачаево - Черкессии.
Ветеринарной службой принимаются меры направленные на недопущение
заноса вируса ящура на территорию Республики Татарстан, путем осуществления
контроля за ввозом животных, продуктов и кормов для животноводства.
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3.3.5. АЧС
В настоящее время существует большой риск заноса вируса АЧС на
территорию Республики Татарстан из неблагополучных регионов Российской
Федерации, в которых данная инфекция имеет значительное распространение.
Фактором распространения инфекции является отсутствие надлежащего
контроля за перевозками живых свиней и продукции свиноводства, кормов и
кормовых добавок из неблагополучных по АЧС регионов Российской Федерации
автомобильным транспортом.
В целях организации проведения на территории Республики Татарстан
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных
Постановлением
Кабинета
Министров
Республики
Татарстан
создан
Республиканский штаб по недопущению проникновения африканской чумы
свиней на территорию Республики Татарстан и ее распространению.
Управлением направляются указания об усилении мер по недопущению
распространения африканской чумы свиней главным государственным
ветеринарным инспекторам территориальных отделов районов и городов,
начальникам
государственных
бюджетных
учреждений
районных
государственных ветеринарных объединений.
В
государственных
бюджетных
учреждениях
создан
запас
дезинфицирующих средств в количестве 150 тонн.
Среди населения проводится разъяснительная работа об опасности
африканской чумы свиней путем проведения сходов граждан (360), через
выступления по радио, местное телевидение, издано и распространено среди
населения более 1500 листовок и памяток.
Ведется мониторинг среди домашних свиней и диких кабанов с целью
выявления антител к вирусу африканской чумы свиней. Туши всех отстрелянных в
2014, 2015, 2016 гг. диких кабанов подвергнуты ветеринарно - санитарной
экспертизе и исследованы на африканскую чуму свиней.
С 2016 года реализуется республиканская экономически значимая
ведомственная целевая программа «Предупреждение возникновения и
распространения африканской чумы свиней и других заразных болезней
животных на территории Республики Татарстан на 2016-2018 годы».
3.3.6. Грипп птиц
В связи с регистрацией гриппа птиц в странах Юго-Восточной Азии, и
принимая во внимание то, что миграционные пути перелетной птицы проходят
через территорию Республики Татарстан, имеется высокий риск заноса на
территорию субъекта высокопатогенного гриппа птиц.
На птицеводческих предприятиях закрытого типа проводится мониторинг
гриппа птиц, всего исследовано за 2015 год 450 проб сыворотки крови с
отрицательным результатом.
В ветеринарных лабораториях исследовано сыворотки крови на
напряженность поствакцинального иммунитета против гриппа птиц 250 проб.
3.3.7. Туберкулез КРС
На 1 августа 2016 года Республика Татарстан является неблагополучной по
туберкулезу крупного рогатого скота.
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В последние годы в ряде неблагополучных районов отмечается выделение
реагирующих животных на туберкулин, при комиссионных аллергических
исследованиях послеубойной ветсанэкспертизы и лабораторных исследований
туберкулез подтверждается.
Туберкулез животных является болезнью, общей для человека и животных.
В целях профилактики туберкулеза среди животных необходимо проведение
регулярных
медицинских
осмотров
обслуживающего
персонала
в
животноводстве, недопущение больных туберкулезом людей к работе по уходу за
скотом, проведение ежегодных профилактических исследований крупного
рогатого скота на туберкулез, в соответствии с Планами ветеринарно профилактических и противоэпизоотических мероприятий.
3.3.8. Бруцеллёз КРС
Республика Татарстан является благополучной по бруцеллезу крупного
рогатого скота с 2012 года. В течение истекшего периода в районах Республики
Татарстан отмечаются спорадические вспышки бруцеллеза по причине
необоснованного перемещения скота из других регионов Российской Федерации и
неблагополучных по данной инфекции. Проблемой является отсутствие
надлежащего контроля за перевозками животных из неблагополучных по
бруцеллезу регионов Российской Федерации автомобильным транспортом.
В
целях
профилактики
бруцеллеза КРС
является
проведение
профилактических мероприятий по бруцеллезу крупного рогатого скота, в
соответствии с ежегодным Планом ветеринарно - профилактических и
противоэпизоотических мероприятий и Правилами по профилактике и борьбе с
бруцеллезом животных.
3.3.9. Лейкоз
Правовая ситуация по лейкозу изменилась в связи со вступлением России в
ВТО и Таможенный союз. Правила по профилактике и борьбе с лейкозом
крупного рогатого скота гласят, что оздоровительные мероприятия в
неблагополучных хозяйствах должны осуществляться посредством проведения
общехозяйственных мер, предусматривающих выращивание племенных и
ремонтных телок отдельно от взрослого поголовья на специализированных
фермах и/или в обособленных телятниках. Контроль поголовья, и благополучие
по отношению к данной инфекции проводится серологическими методами и
методом ИФА.
Особых ограничений по реализации сельскохозяйственной продукции
указанными Российскими правилами не предусматривалось и только молоко и
мясо от гематологически больных животных подлежало утилизации. Так, пунктом
4.4. указанных правил предусмотрено, что молоко от инфицированных коров
сдают на молокоперерабатывающий завод или используют внутри хозяйства
после пастеризации в обычном технологическом режиме. После обеззараживания
молоко используется без ограничений.
Правила же Таможенного союза и ВТО устанавливают более жесткие
требования к реализации животных и продукции животноводства в отношении
лейкоза. В связи со вступлением Российской Федерации в ВТО, по требованиям
Международного
эпизоотического
бюро
ветеринарные
администрации
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импортирующих стран должны требовать в отношении ввозимого крупного
рогатого скота подтверждения благополучия по лейкозу в течение последних 2
лет.
Также, в связи с созданием Таможенного союза ветеринарные
администрации импортирующих стран должны требовать представления
международного ветеринарного сертификата на молоко, мясо и другое пищевое
сырье, полученное от животных, при условии благополучия в хозяйстве по
лейкозу крупного рогатого скота в течение 12 месяцев.
Таким образом, Рид+ и гематологически больные животные, молоко, мясо и
другие продукты убоя, полученные от них, в настоящее время не могут
находиться в обороте и использоваться для пищевых целей на территории
Таможенного союза и странах - участницах ВТО.
В Республике Татарстан на 1 августа 2016 года регистрируется 72
неблагополучных пункта по лейкозу крупного рогатого скота, где настоящее
время проводятся исследования для установления инфицированности лейкозом не
только племенных хозяйств, но и всех объектов по содержанию животных, что
связано с требованиями ВТО и Таможенного союза. Средств специфической
профилактики и лечения при лейкозе не разработано. Оздоровление хозяйств от
инфекции проводятся в основном общехозяйственными мероприятиями,
предусматривающие выращивание ремонтных телок отдельно от взрослого
поголовья на специализированных фермах в обособленных телятниках,
контролируя их благополучие по лейкозу серологическими методами.
Факторами распространения инфекции является отсутствие в большинстве
хозяйств Республики Татарстан применения искусственного осеменения и
условий по изолированному выращиванию молодняка, низкая обеспеченность
хозяйств помещениями, ветеринарными кадрами, слабое их экономическое
состояние, что не позволяет им в полном объеме проводить оздоровительные
мероприятия по лейкозу крупного рогатого скота.
В последнее время накоплен положительный опыт по оздоровлению от
лейкоза в хозяйствах Балтасинского, Атнинского, Нижнекамского, Тукаевского и
ряде хозяйств других районов.
Для предупреждения лейкоза за последние несколько лет ужесточен
контроль за проведением комплекса ветеринарно - санитарных и организационно
- хозяйственных мероприятий по профилактике и ликвидации этой инфекции на
фермах и в населенных пунктах, особенно в хозяйствах, из которых проводится
реализация крупного рогатого скота для племенных и пользовательных целей.
Важное место в профилактике и ликвидации лейкоза отводится работе с
молодняком и создании безвирусных групп и гуртов нетелей. В зависимости от
результатов серологических исследований в хозяйствах разных форм
собственности определяются варианты оздоровления хозяйств, ферм и
населенных пунктов.
3.3.10. Паразитарные заболевания и дерматомикозы
Данные эпизоотического состояния Республики Татарстан по паразитарным
болезням
животных
свидетельствуют
о
возможности
появления
и
распространения на отдельных территориях опасных паразитарных болезней
животных и человека. Возбудители данных заболеваний длительное время
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циркулируют в организме диких животных и насекомых, бродячих собак, кошек и
в природных очагах (трихинеллез, эхинококкоз, альвеококкоз, фасциолез, ценуроз,
аскаридоз, финноз, описторхоз, дифиллоботриоз, ботриоцефалез)
Среди гельминтозов собак и кошек в городских условиях преобладают такие
заболевания, как токсоплазмоз, токсокароз, дипилидиоз, токсаскаридоз и
унцинариоз. Три вида гельминтов плотоядных, из выше перечисленных,
представляют серьезную опасность и для человека.
В результате проводимой работы по обеспечению ветеринарно-санитарного
благополучия республики по паразитарным болезням, удалось улучшить
ситуацию по аскаридозу животных, диктиокаулезу и ряду других заболеваний.
3.4.
Предупреждение, обнаружение и пресечение нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере применения ветеринарно санитарных мер на территории Республики Татарстан
Для обеспечения эпизоотического и ветеринарно - санитарного
благополучия
необходима
профессиональная
работа
специалистов
государственной ветеринарной службы и всех участников, занятых содержанием и
убоем животных, производством и оборотом продуктов животного, растительного
происхождения и других подконтрольных товаров. Только силами одной
государственной ветеринарной службы невозможно обеспечить биологическую и
пищевую безопасность на той или иной территории (объектах). Необходимо
обязательное
выполнение
хозяйствующими
субъектами
установленных
ветеринарно - санитарных мер, в том числе ветеринарно - санитарных требований,
правил и норм.
Под контролем государственных ветеринарных инспекторов Республики
Татарстан находится 990 крупных, средних и малых сельскохозяйственных
предприятий, 189 мясоперерабатывающих предприятий (мясокомбинаты - 4,
убойные пункты - 80, колбасные заводы и цеха по выработке мясных
полуфабрикатов - 105), 23 - молокоперерабатывающих предприятия, 5754
предприятия розничной, оптовой торговли, общественного питания.
Также подконтрольными государственному ветеринарному надзору
являются все домашние, дикие, сельскохозяйственные и иные животные,
находящиеся на личных подворьях граждан, квартирах жилых домов, и др.
Так, в 2015 году государственными ветеринарными инспекторами
республики проведено мероприятий по контролю 470 в рамках 294-ФЗ, 1267
мероприятий, не регулируемых 294 - ФЗ. По результатам надзорных мероприятий
в 1436 случаях к нарушителям применены меры административного воздействия.
По результатам выявленных нарушений приняты меры административной
ответственности к нарушителям.
Недостатком действующей системы регионального государственного
ветеринарного надзора является применение как региональным органом
государственного ветеринарного надзора Республики Татарстан, так и
федеральной службой по ветеринарному надзору только мер, предусмотренных
административным кодексом КоАП.
До 2017 года при осуществлении государственного ветеринарного надзора
на
территории
Республики
Татарстан
необходимо
предусмотреть
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государственную поддержку тем организациям, которые в полном объеме
выполняют ветеринарно - санитарные требования, правила и нормы, после
официального заключения государственной ветеринарной службы Республики
Татарстан.
Чтобы не перегружать проверками организации по производству и обороту
пищевых продуктов необходимо в срок до 2018 г. ввести программу
лабораторного мониторинга безопасности пищевых продуктов на территории
Республики Татарстан.
Такой мониторинг позволит:
- проводить выборочные комиссионные закупки пищевых продуктов
непосредственно в местах их производства и реализации, с последующим
проведением лабораторных исследований по различным показателям качества и
безопасности продукции;
- выявлять, и изымать из оборота некачественные и опасные пищевые
продукты, а главное устанавливать причины и виновных лиц в выпуске и
реализации некачественных и опасных пищевых продуктов и принимать
соответствующие надзорные меры по пресечению подобных нарушений.
3.5.
Состояние биотермических ям и сибиреязвенных
скотомогильников, организация санитарного убоя животных и
совершенствование системы сбора и утилизации биологических отходов
животного происхождения на территории Республики Татарстан
3.5.1.
На территории Республики Татарстан имеется 1011 биотермических
ям и 808 сибиреязвенных скотомогильника. За период с 2008 по 2016 годы новых
сибиреязвенных захоронений на территории Республики Татарстан не
зарегистрировано.
На 1 сентября 2016 года 774 биотермические ямы и 806 сибиреязвенных
скотомогильника переданы на баланс органов местного самоуправления
муниципальных районов согласно Закона Республики Татарстан от 13.01.2012
года № 9-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городского округа «город Набережные Челны» отдельными
государственными полномочиями Республики Татарстан в сфере организации
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных,
их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных».
В соответствии с данным Законом органы местного самоуправления
наделены следующими государственными полномочиями Республики Татарстан:
1. содержание сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям, в
том числе их обустройство, приведение в надлежащее санитарное состояние, в
соответствии с действующим законодательством;
2. принятие мер по обеспечению безопасности объектов;
3. консервация биотермических ям.
Согласно Распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от
21.04.2012 года № 620-р утвержден перечень сибиреязвенных скотомогильников и
биотермических ям. В перечень систематически вносятся дополнения и
изменения, в связи с консервацией объектов, либо сменой хозяйственного статуса.
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Для приведения сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям в
удовлетворительное ветеринарно-санитарное состояние из бюджета Республики
Татарстан муниципальным районам ежегодно выделяются субвенции в количестве
46 166 300 тыс. руб.
В целях обеспечения биологической безопасности на территории
Республики Татарстан, в рамках государственной программы системы химической
и биологической безопасности Республики Татарстан
на 2015-2020 годы,
утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан №
672
от 24.09.2014 года предусматривается проведение мероприятий по
содержанию сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям.
Ежегодно, два раза в год, согласно действующим ветеринарно-санитарным
правилам по сбору, утилизации и уничтожению биологических отходов №13-7
2/469 от 04.12.1995 года, территориальными отделами государственной
ветеринарной инспекции Управления, проводятся плановые обследования
сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям. По результатам
обследований составляются акты. В случае обнаружения нарушений ветеринарно
санитарных правил, материалы передаются в органы прокуратуры по месту
нахождения объекта для принятия мер прокурорского реагирования, а также в
исполнительные комитеты муниципальных районов. Дополнительно после
каждого обследования Главам муниципальных районов, где выявлены нарушения,
направляются письма о взятии под личный контроль своевременного освоения
выделенных субвенций и устранения выявленных нарушений.
3.5.2.
В соответствии с законодательством Российской Федерации на
мясокомбинате, бойне, в хозяйстве предусмотрен вынужденный убой животных.
Он проводится в случаях заболевания животного или по другим причинам,
угрожающим жизни животного, а также в случаях требующих длительного
экономически неоправданного лечения. При заболевании животных такими
болезнями, как туберкулез, бруцеллез, лейкоз, актиномикоз и другими
инфекционными и инвазионными болезнями убой должен проводиться на
санитарных бойнях.
В Республике Татарстан в настоящее время на всех предприятиях по убою
отсутствуют санитарные бойни. Таким образом, создается угроза заражения
людей болезнями, общими для человека и животных, а также распространения
болезней среди животных, так как больные животные подвергаются убою на тех
же площадях, где осуществляется убой и здоровых животных. При этом
ветеринарные специалисты производственных служб на мясокомбинатах не могут
направить больных животных на санитарные бойни по причине их отсутствия.
Процесс работы с больными животными должен иметь замкнутый цикл, т.е.
санитарные бойни в соответствии с законодательством должны быть оснащены
оборудованием для обезвреживания и утилизации и/или уничтожения, поэтому в
связи с их отсутствием возникает проблема обеззараживания мяса и других
продуктов убоя, полученных от больных животных.
В 2015 году всего убито на предприятиях по убою 9,5 тыс. голов больных и
подозреваемых в заражении животных, что составляет 0,1% от общего поголовья
содержащихся на территории Республики Татарстан сельскохозяйственных
животных. В результате убоя больного скота направлено на обезвреживание 10
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тонн, на утилизацию 3,5 тонн, утилизацию субпродуктов - 7,5 тонн, уничтожено
0,5 тонн.
Выходом из сложившейся ситуации является создание стационарной и
передвижной санитарных боен на базе одного из подведомственных Управлению
учреждений с установкой специального оборудования для обеззараживания,
утилизации и уничтожения мяса, и продуктов убоя больных животных.
В Республике Татарстан в течение года в среднем образуется около 800
тысяч тонн биологических отходов. Это объем всех биологических отходов
образующихся по Республики Татарстан, за исключением тех, которые
образуются в личных подворьях граждан. Объем биологических отходов в личных
подворьях граждан не значителен и не превышает 10% от всех биологических
отходов, получаемых в регионе.
3.5.3.
Трупы животных и птицы, павших по причине особо опасных
болезней уничтожаются путем сжигания.
На птицефабриках ежегодно образуется 5,531 тонна биологических отходов.
Эти биологические отходы перерабатываются на мясо - костную муку в вакуум горизонтальных котлах непосредственно на территориях птицефабрик.
Ветеринарные конфискаты, то есть, внутренние органы, части туш,
пораженные в результате болезней животных, получаемые при убое скота на
мясокомбинатах ежегодно составляют 4,542 тонны. Эти биологические отходы
также перерабатываются на мясо - костную муку на территории предприятия ООО
«Сария Био-Индастрис Волга».
На объектах сельхозпредприятий образуется 3,468 тонн биологических
отходов. Эти отходы утилизируются в 1011 биотермических ямах республики.
Таким образом, на сегодняшний день актуальными остаются два вопроса:
первый - организация сбора в муниципальных образованиях биологических
отходов, образуемых в личных подворьях граждан и при содержании домашних
животных;
второй - по уничтожению биологических отходов, ежегодно получаемых на
объектах сельхозпредприятий, посредством уничтожения не в биотермических
ямах, а с постепенным переходом на уничтожение путем сжигания и/или
утилизацию на специализированных предприятиях.
Для решения накопившихся проблем необходимо в срок до 2018 г.
разработать ведомственную целевую программу по сбору и утилизации
биологических отходов на территории Республики Татарстан, в которой
необходимо предусмотреть:
- субвенции (субсидии) на создание пилотных убойных пунктов стационарных или передвижных, потому как организация сбора биологических
отходов должна начинаться с этапа убоя животных;
- субвенции (субсидии) на повышение эффективности мероприятий по сбору
и временному хранению биологических отходов, образуемых у граждан на
территории муниципального образования. Направленные органам местного
самоуправления (субъектам госполитики) субвенции предлагается использовать
на установку холодильных камер для временного хранения собранных
биологических отходов, приобретение специализированного автотранспорта по
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сбору и транспортировке биологических отходов, приобретение установок для
сжигания биологических отходов (в том числе и мобильных).
- полномочия органов местного самоуправления Республики Татарстан в
сфере обращения с биологическими отходами;
- полномочия уполномоченного органа Республики Татарстан в сфере
обращения с биологическими отходами;
- обязанности производителей биологических отходов - субъектов
хозяйственной и иной деятельности при осуществлении обращения с
биологическими отходами;
- обязанности физических (юридических) лиц - производителей
биологических отходов;
- методы экономического регулирования в сфере обращения с
биологическими отходами;
- финансирование мероприятий в сфере обращения с биологическими
отходами;
- информирование об обращении с биологическими отходами.
3.6. Повышение сохранности сельскохозяйственных животных
Сохранность крупного рогатого скота (КРС) в сельхозформированиях всех
видов собственности Республики Татарстан за последние годы характеризуется
следующими показателями:
Падеж крупного рогатого скота всех возрастных групп по республике в
процентах представлен следующим образом:
01.01.2014г. пало 24024 гол., +1864гол. или 108% к 2013г., 8,5% к приплоду;
01.01.2015г. пало 18723 гол., - 5306гол. или 78% к 2014г., 6,8% к приплоду;
01.08.2015г. пало 9956 гол., -1676гол. или 86% К 2014г., 5,7% к приплоду.
Необходимо отметить, что основной причиной падежа в хозяйствах
Республики Татарстан является не
инфекционные заболевания, а болезни
незаразного происхождения.
Причинами таких болезней незаразного происхождения являются в первую
очередь:
- недостаточное, недоброкачественные и несбалансированное кормление,
что подтверждается результатами биохимических исследований сыворотки крови;
по данным лабораторных исследований ежегодно в целом по районам Республики
Татарстан установлено снижение физиологической нормы содержания в крови
каротина более 70% проверенных проб, общего белка 2%, кальция 55%, фосфора
3%, щелочной резерв отклонен в сторону 5% в 10% проб;
- нарушение микроклимата в животноводческих помещениях загазованность, повышенная влажность, низкая освещенность, нарушение
температурного режима;
- отсутствие или недостаточное количество подстилки;
- нарушение технологии выращивания молодняка, скученность, содержание
животных разных возрастов в одном животноводческом помещении;
- ветхое состояние животноводческих помещений;
- недостаточная кадровая обеспеченность и низкая трудовая дисциплина в
ряде хозяйств;
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- отсутствие свободно - выгульного содержания нетелей и коров в запуске;
- не соблюдение при содержании телят принципа «все пусто - все занято»;
- совместное содержание телят зимнего и летнего отелов и разных периодов
выращивания;
- не регулярное проведение дезинфекции помещений и дератизации, в том
числе родильного отделения и профилактория.
- несвоевременная очистка помещений от навоза, отсутствие подстилки и
поения теплой водой;
- молодняк содержится большими разновозрастными группами;
- не соблюдаются трудовая и технологическая дисциплина;
- помещения не были надлежащим образом подготовлены к зимнему
стойловому периоду (не проведена очистка с последующей дезинфекцией);
- летнее содержание животных в ряде случаев происходило не в летних
лагерях, а в зимних помещениях, в результате чего животные не получили
возможность для поддержания иммунитета, в силу дефицита инсоляции.
В ходе проведения сравнительного анализа падежа крупного рогатого скота
в целом по Республики Татарстан за последние годы гибель от общего количества
павших животных по причине инфекционных болезней составила 0,2%
(сальмонеллез, колибактериоз, ИРТ, и др.).
С целью минимизации гибели сельскохозяйственных животных от
инфекционной патологии в Республики Татарстан ежегодно составляется план
противоэпизоотических мероприятий, также иммунопрофилактики сухостойных
групп, нетелей и новорожденного молодняка, что дает возможность значительно
снизить падеж сельскохозяйственных животных от инфекционных болезней.
Во всех случаях выявления опасных инфекционных болезней животных
приняты меры по их локализации и ликвидации, наложены ограничительные
мероприятия (карантин).
Ветеринарной службой Республики Татарстан совместно с министерством
сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан ежегодно
проводится анализ данных по сохранности за отчетный год и направляются
рекомендации по улучшению сохранности в районы. В каждом районе ежегодно
разрабатывается
план
мероприятий
по
улучшению
сохранности
сельскохозяйственных животных.
Рекомендуемыми необходимыми мерами по улучшению сохранности
сельскохозяйственных животных являются:
- принятие своевременных мер по подготовке летних лагерей, для
содержания телят в летне-пастбищный период и животноводческих помещений
при переходе на зимне-стойловое содержание;
- принятие мер по обеспечению хозяйств кадрами животноводства (доярки,
скотники, телятницы), а также ветеринарных специалистов;
- соблюдение технологии кормления, поения и содержания животных;
- регулярное исследование кормов на качество с целью обеспечения
кормления животных, прежде всего коров-матерей и молодняка биологическими
полноценными и безопасными кормами;
- создание оптимальных условий содержания и кормления молодняка
крупного рогатого скота и сухостойных коров;
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- включение в рационы кормления премиксов, белково-витаминных добавок,
патоки, хвойной муки (лапки);
- строгое соблюдение схемы вакцинации животных;
- комплексное и своевременное проведение лечебно-профилактических
мероприятий (применение антибактериальных препаратов после определения
чувствительности к ним выделенного патогенна, применение пробиотиков);
- применение системы «пусто-занято», изолированное содержание слабых и
больных телят, улучшение их кормления и обеспечение лечебной помощи;
- исключение совместного содержание телят зимнего и летнего отелов;
- своевременное проведение профилактической дезинфекции.
Таким образом, для поддержания высокого уровня сохранности
сельскохозяйственных животных в хозяйствах Республики Татарстан требуется
обязательное проведение противоэпизоотических и ветеринарно - санитарных
мероприятий, проводимых ежегодно государственной ветеринарной службой
Республики Татарстан, а также выполнение хозяйствующими субъектами всех
вышеуказанных рекомендаций.
3.7. Организация системы оценки качества
и безопасности пищевых продуктов и осуществление надзора за их
производством и оборотом
В настоящее время в Российской Федерации оценка и контроль качества и
безопасности пищевых продуктов осуществляется:
- на государственной границе - органами (службами) пограничного и
таможенного контроля, санитарно-карантинного, ветеринарного и карантинного
фитосанитарного контроля;
- на объектах Федеральных органов исполнительной власти в республики
обороны, внутренних дел, исполнения уголовных наказаний, государственной
охраны и других - соответствующие ветеринарно-санитарные службы указанных
ведомств;
- на объектах производства и оборота продовольственного сырья и пищевых
продуктов - Россельхознадзор, Роспотребнадзор и государственные ветеринарные
службы субъектов Российской Федерации.
Кроме того, оценку качества и безопасности пищевых продуктов проводят:
- предприятия - производители (изготовители) пищевых продуктов
посредством проведения производственного контроля;
- органы по сертификации, в область аккредитации которых входят пищевые
продукты;
- общественные объединения потребителей;
- отделы по защите прав потребителей органов местного самоуправления.
Таким образом, интересы государства и потребителей на внутреннем рынке
отстаивают с одной стороны сами производители пищевой продукции, с другой
стороны соответствующие надзорные и контролирующие структуры.
Стратегия предусматривает, что одним из основополагающих принципов
при контроле качества и безопасности пищевых продуктов является организация
системы надзорной и контрольной деятельности на всех этапах движения
продукции к потребителю. Государственной ветеринарная служба Республики
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Татарстан должна обеспечивать контроль безопасности закрепленных за ней
конкретных видов продукции от производства до реализации ее конечным
потребителям.
Важным фактором является отсутствие профессиональной аттестации
ветеринарных специалистов и государственной аккредитации подразделений, что
является обязательным требованием Международного ветеринарного Кодекса
МЭБ.
В связи с вышеуказанным в рамках Стратегии до 2017 г. планируется:
- провести профессиональную аттестацию и государственную аккредитацию
ветеринарных специалистов (на право выдачи заключений о качестве и
безопасности кормов и кормовых добавок, о состоянии здоровья животных, о
безопасности технического продовольственного сырья и пищевых продуктов)
- провести профессиональную аттестацию специалистов, осуществляющих
государственный ветеринарный надзор;
- присвоить статус официального ветеринарного врача Российской
Федерации лицам успешно прошедшим аттестацию;
- наделить вышеуказанных лиц полномочиями, и внести их в федеральный
реестр аккредитованных ветеринарных специалистов - экспертов.
Это необходимо, так как по международным нормам заключение на
продукцию, поставляемую в другие страны (ветеринарный и санитарный
сертификаты), может выдавать только официальный ветеринарный врач,
внесенный в реестр аттестованных ветеринарных специалистов, что является
одним из элементов процедуры оценки риска при обеспечении безопасности
пищевых продуктов.
Одним из направлений повышения эффективности контроля качества и
безопасности пищевой продукции на территории субъекта может также являться
использование передвижной лаборатории ветеринарно -санитарной экспертизы
(ПЛВСЭ). В первую очередь для проведения оперативной экспертизы на
ярмарках, выставках, и других массовых мероприятиях, а также для доставки проб
с соблюдением установленных требований, правил и норм при транспортировке
продукции, предназначенной для исследования.
Оборудование в ПЛВСЭ
обеспечивает автономную работу по проведению оценки качества и безопасности
продовольственного сырья и пищевых продуктах в местах, где отсутствуют
стационарные лаборатории ветеринарно - санитарной экспертизы качества и
безопасности пищевых продуктов.
Таким образом, в целях повышения эффективности мониторинга качества и
безопасности пищевой продукции, реализуемых на предприятиях торговли,
общественного питания, ярмарках и выставках в Республики Татарстан, данной
стратегией предлагается осуществление в срок до 2018 г. следующих
мероприятий:
- разработка ведомственной целевой программы по осуществлению
комплекса мероприятий, направленного на защиту потребителей от
некачественных и опасных пищевых продуктов, реализуемых на предприятиях
торговли, общественного питания, ярмарках и выставках на территории
Республики Татарстан;
- приобретение и использование передвижных лабораторий ветеринарно санитарной экспертизы (ПЛВСЭ) для проведения оперативной экспертизы на
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ярмарках, выставках, и других массовых мероприятиях, а также для доставки проб
пищевых продуктов с соблюдением установленных требований, правил и норм
при транспортировке продукции, предназначенной для исследования;
организация и проведение комиссионных закупок образцов пищевых
продуктов непосредственно в местах их производства и реализации для
лабораторных исследований по различным показателям качества и безопасности
продукции в рамках проведения мониторинга качества и безопасности пищевых
продуктов.
3.8.
Организация ветеринарно - санитарных
и компенсационных мер при возникновении чрезвычайных ситуаций
биологического характера
В соответствии со статьей 3.1 закона Российской Федерации от 14 мая 1993
года № 4979-1 «О ветеринарии» субъектам Российской Федерации были переданы
полномочия по установлению и отмене ограничительных мероприятий
(карантина).
Осуществление
полномочий
по
установлению
(отмене)
ограничительных мероприятий (карантина) передано без предоставления
субвенций из федерального бюджета. При этом, статьей 19 указанного закона
установлено, что при ликвидации очагов особо опасных болезней животных
предусмотрено изъятие животных и (или) продукции животного происхождения с
выплатой собственнику животных и (или) продуктов животноводства стоимости
животных и (или) продуктов животноводства за счет средств бюджета
соответствующего субъекта Российской Федерации (Республики Татарстан) и
выдачей этому собственнику соответствующего документа о таком изъятии.
Планом мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации
вируса африканской чумы свиней на территории Российской федерации,
утвержденным Межведомственной комиссией, предусмотрено, что при
формировании бюджетов в обязательном порядке необходимо предусматривать
создание резерва денежных средств для проведения мероприятий по ликвидации
очагов африканской чумы свиней.
В соответствии с законодательством
Российской Федерации, необходимо предусмотреть в том числе финансовые
средства на компенсацию владельцам отчужденных животных, создание запаса
дезинфицирующих и инсектоакарицидных средств, а также необходимо
выделение финансовых средств на проведение диагностических исследований на
АЧС.
Ведомственной целевой программой Управления Республики Татарстан
«Предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней и
других заразных болезней животных на территории Республики Татарстан на
2016-2018 годы» предусмотрено выделение финансовых средств на приобретение
диагностических исследований,
создание запаса дезинфицирующих и
инсектоакарицидных средств.
На случай возникновения особо опасных болезней на территории
Республики Татарстан в соответствии с законодательством необходимо также
создать резерв финансовых средств для выплаты владельцам животных и (или)
продукции животного происхождения компенсации средств за отчуждение
животных и (или) продукции животного происхождения.
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Основной вектор деятельности Управления направлен на предупреждение
возникновения на территории региона очагов особо опасных болезней, при
которых необходимо отчуждение и изъятие животных и продукции животного
происхождения.
Для исполнения требований законодательства Российской Федерации по
выплате компенсаций владельцам отчужденных животных и продукции
животного происхождения необходимо создать в бюджете Республики Татарстан
резерв финансовых средств на осуществление компенсационных выплат в случае
возникновения очагов особо опасных болезней животных на территории
Республики Татарстан. Резерв средств использовать также на оперативное
приобретение
дезинфекционных,
дезинсекционных,
дератизационных,
дезакаризационных, и девастационных средств и мощностей.
4.
Финансирование применения
ветеринарно - санитарных мер в Республике Татарстан
В Республике Татарстан за последние 5 лет финансирование ветеринарно санитарных мер осуществляется в соответствии с законодательством за счет
средств республиканского бюджета, и за счет средств, получаемых от оказания
платных ветеринарных услуг.
В настоящее время за счет средств республиканского бюджета
осуществляется следующий порядок финансирования ветеринарно - санитарных
мер.
До государственных учреждений ветеринарии по основным видам
деятельности, предусмотренным их учредительными документами, доводится
государственное задание. Показатели государственного задания формируются на
основе перечня категорий услуг и работ, перечня исполнителей услуг.
Объем и перечень государственных услуг, оказываемых в сфере
ветеринарии, утверждается нормативным правовым актом Правительства
Республики Татарстан №726 от 29 сентября 2015г «Об утверждении примерного
перечня государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
государственными учреждениями и финансируемых за счет средств бюджета
Республики Татарстан, в разрезе видов учреждений и отдельных государственных
учреждений Республики Татарстан».
Стоимость единицы показателя государственных услуг определяется
Управлением,
осуществляющим
функции
и
полномочия
учредителя
государственных ветеринарных учреждений, руководствуясь методическими
рекомендациями министерства финансов, налоговой политики по расчету
норматива затрат на оказание единицы услуги и содержание имущества
бюджетного учреждения, и методических рекомендаций Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации.
Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных Законом Республики Татарстан от 20.11.2015
№97-ЗРТ «О Бюджете Республики Татарстан на 2016 год» в республиканском
бюджете на соответствующие цели и направляется на выполнение объема
государственных услуг.
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Средства на выполнение государственного задания для государственных
ветеринарных учреждений направляются в виде субсидии на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг.
Финансирование ветеринарно - санитарных мер в Республике Татарстан
также осуществляется через реализацию мероприятий ведомственных целевых
программ, и утверждено следующим документом Постановление Кабинета
Министров Республики Татарстан №235 от 8 апреля 2013г. «Об утверждении
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике
Татарстан на 2013 - 2020 годы».
Бюджетные учреждения, подведомственные Управлению вправе сверх
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, обязано выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренными его
учредительным документом, для граждан и юридических лиц за плату.
Полномочия по оказанию платных ветеринарных услуг государственными
ветеринарными учреждениями предусмотрены 779 статьей Гражданского Кодекса
Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг, а также в
соответствии с «Правилами оказания платных ветеринарных услуг»,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6
августа 1998 г. N 898.
Государственные бюджетные учреждения Республики Татарстан в
соответствии со своими уставами получают доходы от оказания платных
ветеринарных услуг согласно рекомендованных расценок.
Потребителями платных ветеринарных услуг являются физические и
юридические лица. Для работы с физическими лицами утвержден прейскурант
предельных расценок на платные ветеринарные услуги, юридическим лицам
оказываются услуги на основе договоров с приложением калькуляций стоимости в
соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.
Средства, полученные от приносящей доход деятельности, направляются на
текущее содержание учреждений, проведение противоэпизоотических и
ветеринарно - санитарных мероприятий, на обеспечение деятельности учреждений
и социальную поддержку специалистов в соответствии с утвержденными планами
финансово -хозяйственной деятельности. Эти средства обеспечивают те расходы
текущей деятельности учреждений, которые не предусмотрены в бюджетных
ассигнованиях на выполнение государственного задания.
Государственные бюджетные учреждения ветеринарии руководствуются
«Порядком определения платы за оказание государственными бюджетными
учреждениями, подведомственными Управлению услуг, относящиеся к основным
видам деятельности, для граждан и юридических лиц». Порядок утвержден
приказом Управления.
Увеличение ассигнований позволит соблюсти следующее:
возможность поставить оплату труда в зависимость от показателей и
критериев эффективности деятельности учреждений и качества оказываемых
услуг.
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- повысить уровень оплаты труда в сфере ветеринарии, что позволит
сохранить
кадры
в
сельской
местности,
приведет
к
повышению
конкурентоспособности учреждений ветеринарии и привлечению молодых
кадров.
- возможность проводить мероприятия по ремонту зданий и сооружений,
лицензирование и аккредитацию лабораторий, приобретать расходные материалы,
диагностические и другие ветеринарные препараты за счет средств от приносящей
доход деятельности. В настоящее время 50% этих средств идёт на оплату труда.
- сократить значительный разрыв между средним уровнем оплаты труда
работников учреждений ветеринарии и средним уровнем заработной платы в
бюджетной сфере по республике.

5. Сроки реализации программы
5.1 Срок реализации Стратегия: 2016-2030 годы.
Этапы реализации не предусмотрены, так как данная работа
осуществляется постоянно.
6. Оценка неблагоприятных
факторов реализации Стратегии
Основные риски воздействия на результаты ветеринарной деятельности
сопряжены с природно-климатическими условиями и эпизоотической обстановкой
в регионах Российской Федерации и приграничных государствах.
Миграция животных и птиц является неблагоприятным фактором, которая
может привести к угрозе возникновения вспышек гриппа птиц и возникновения
случаев бешенства и других заболеваний, ранее не регистрируемых в Республике
Татарстан. Также реальную угрозу свиноводству республики несет африканская
чума свиней, регистрируемая в других регионах Российской Федерации.
В качестве иных неблагоприятных факторов, которые могут повлиять на
реализацию Стратегии следует назвать:
- изменение ветеринарного законодательства, влекущие за собой изменение
условий проведения ветеринарных мероприятий;
- финансовый риск, который связан с возникновением бюджетного
дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансового обеспечения
выполнения государственных заданий учреждений ветеринарной службы, что
приведет к невозможности проведения всего комплекса обязательных
ветеринарно-профилактических мероприятий и возрастанию риска ухудшения
эпизоотической обстановки;
Ветеринарной службой Республики Татарстан проводятся меры,
направленные на предотвращение неблагоприятных факторов:
- осуществляется контроль за перемещением всех видов домашних и
сельскохозяйственных животных, животноводческой продукции на территории
республики;
- проводятся мониторинговые исследования диких животных (перелетных
птиц, кабанов) на особо опасные инфекционные заболевания;
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- осуществляется постоянный мониторинг изменений ветеринарного
законодательства;
- ежегодно уточняются объемы финансовых средств, предусмотренные на
реализацию мероприятий Программы в зависимости от объема планируемых
ветеринарно-профилактических мероприятий и нормативных затрат на оказание
услуг в рамках государственных заданий учреждений ветеринарной службы.
7.
Целевые индикаторы и ожидаемые
конечные результаты и показатели Стратегии
В целях мониторинга достижения поставленной цели Стратегии
установлен показатель цели: снижение количество случаев заболевания людей
особо опасными инфекционными болезнями, общими для человека и животных.
Показатель цели характеризует эпизоотическую обстановку и защиту
населения от болезней, общих для человека и животных. К особо опасным
инфекционным заболеваниям, общим для человека и животных, относятся:
бешенство, сап, сибирская язва, ящур. В период реализации мероприятий
Стратегии планируется не допустить ни одного случая заболевания людей на
территории Республики Татарстан данными болезнями.
Показатели задачи 1. «Организация и проведение противоэпизоотических
мероприятий»:
- снижение количество случаев возникновения бешенства среди
домашних и сельскохозяйственных животных на территории республики характеризует эпизоотическую обстановку в части возникновения бешенства
среди домашних и сельскохозяйственных животных. Бешенство носит природно
очаговый характер возникновения, основным переносчиком которого являются
дикие плотоядные животные. На количество случаев заражения диких плотоядных
животных ветеринарная служба повлиять не может. В результате проведения
ветеринарно-профилактических мероприятий к 2030 году планируется снизить
количество
случаев
возникновения
бешенства
среди
домашних
и
сельскохозяйственных животных на территории Республики Татарстан до 5 ед. в
год.
- снижение количество случаев возникновения особо опасных
инфекционных заболеваний домашних и сельскохозяйственных животных на
территории республики за исключением бешенства - характеризует
эпизоотическую обстановку в части возникновения остальных особо опасных
инфекционных заболеваний среди домашних и сельскохозяйственных животных
за исключением бешенства. Перечень особо опасных инфекционных заболеваний:
ящур, африканская чума свиней, классическая чума свиней, высоко патогенный
грипп птиц, сибирская язва, сап. В период реализации мероприятий Стратегии
планируется не допустить ни одного случая возникновения на территории
Республики Татарстан данных заболеваний.
- снижение количество неблагополучных пунктов по лейкозу КРС характеризует эпизоотическую обстановку в части лейкоза крупного рогатого
скота.
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Работа по лейкозу КРС направлена на соблюдение профилактики
заболевания и выполнение организационно - хозяйственных и специальных
мероприятий в соответствии с Комплексным планом мероприятий по
профилактике и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота в Республики
Татарстан и правилами по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого
скота, утвержденными приказом Минсельхозпрода России от 11.05.1999 № 359.
В результате предпринимаемых мер по профилактике и диагностике
заболевания на фермах республики удается добиваться ежегодного снижения
количества неблагополучных пунктов по лейкозу КРС. Оздоровление всех
неблагополучных пунктов планируется осуществить к 2020 году.
- увеличение объема платных ветеринарных услуг населению,
оказываемых государственной ветеринарной службой, - характеризует охват
личных подсобных хозяйств и физических лиц платными ветеринарными
услугами. К 2030 году планируется оказывать населению платных услуг на сумму
1500 млн. руб.
Показатель задачи 2 «Охрана территории республики от заноса острых
инфекционных заболеваний животных»:
- снижение количество случаев занесения острых и хронических
инфекционных заболеваний в результате ввоза на территорию республики
продуктивных и непродуктивных животных и продукции животного
происхождения - характеризует степень защиты территории республики от заноса
инфекционных заболеваний.
Показатель задачи 3 «Обеспечение безопасности в ветеринарном
отношении продукции животного и растительного происхождения, кормов
(кормовых добавок) для животных»:
- снижение количество случаев выявления на потребительском рынке
недоброкачественной в ветеринарном отношении продукции животного и
растительного происхождения, кормов (кормовых добавок) для животных характеризует степень защиты территории республики от недоброкачественной
продукции.
Под недоброкачественной продукцией понимается продукция, не
соответствующая ветеринарно-санитарным правилам.
Количественные значения показателей по годам реализации Программы
приведены в приложении № 1.
8. Механизм реализации Стратегии
Важным условием выполнения плана социально - экономического развития
Республики Татарстан является обеспечение биологической и пищевой
безопасности.
Целью государственной политики в Республике Татарстан при этом
должно стать создание эффективной системы государственного управления в
сфере обеспечения эпизоотического и ветеринарно - санитарного благополучия, в
том числе обеспечения биологической и пищевой безопасности.
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Ответственным исполнителем Программы является Управление. К участию
привлекаются подведомственные учреждения, предприятия и организации
различных форм собственности, наука ветеринарной медицины.
Текущее управление, координацию работ и контроль за реализацией
программных мероприятий, внесение, по мере необходимости, изменений в
Стратегию, согласно полномочиям осуществляет Управление посредством
реализации организационных и правовых мероприятий.
Организационные мероприятия:
- организация и проведение мероприятий по предупреждению и
ликвидации заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, птиц, рыб;
- организация материально-техническое обеспечения ветеринарной службы
инструментами и материалами ветеринарного применения;
- планирование и контроль за проведение ветеринарных мероприятий, в
том числе доведение государственных заданий до подведомственных
государственных автономных учреждений и контроль за их исполнением.
Проведение мониторинга высокопроизводительных рабочих мест. Проведение
ветеринарного мониторинга. Сбор, анализ, обобщение и подготовка сводной
ветеринарной отчетности;
- осуществление координации за передвижением (перемещением)
сельскохозяйственных животных, перевозками сырья и продукции животного
происхождения, кормов и кормовых добавок;
- организация проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продукции
животного и растительного происхождения на соответствие установленным
требованиям безопасности;
- организация и проведение мероприятий по защите населения от болезней
общих для человека и животных и пищевых отравлений;
- организация проведения лабораторных исследований кормов и кормовых
добавок, продукции животного и растительного происхождения;
. Правовые мероприятия:
- комплекс организационных и правовых мероприятий определен с учетом
поставленной цели и задач Программы. Проводимые мероприятия являются
ежегодными, повторяющимися и носят длительный характер.
Подробная информация об основных мероприятиях приведена в
приложении № 2 к Программе.
Ежегодные отчеты о ходе реализации настоящей Стратегии заслушиваются
на коллегиях Управления. Информация о ходе Стратегии размещается на
официальном сайте Управления.
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9. План реализации Стратегии
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14

15
16

17
18
19
20

Наименование мероприятий
Недопущение случаев массового заболевания людей болезнями,
общими для животных и человека, и пищевых отравлений от
продукции животного, растительного и иного происхождения
Предупреждение распространения особо опасных и карантинных
болезней животных на территории Республики Татарстан
Своевременная локализация и ликвидация очагов бруцеллеза,
туберкулеза и др.
Оздоровление от туберкулеза неблагополучных пунктов на территории
Республики Татарстан
Снижение количества неблагополучных пунктов по лейкозу крупного
рогатого скота
Ликвидация очагов паразитарной инвазии
Повышение эффективности и безопасности системы сбора, утилизации,
и уничтожения биологических отходов;
Улучшение сохранности крупного рогатого скота в животноводческих
комплексах промышленного типа и молочно - товарных ферм
Разработка единого свода ветеринарно - санитарных требований,
правил и норм по видам хозяйственной деятельности
Проведение работ по совершенствованию законодательства в сфере
применения ветеринарно - санитарных мер
Разработка и внедрение систему прослеживаемости животных и
продукции животного и растительного происхождения
Разработка механизма экономической заинтересованности
хозяйствующих субъектов осуществления прозрачного учета
входящего сырья и выпускаемых пищевых продуктов
Разработка и принятие нормативный правового акта,
регламентирующий вопросы постановки диагноза болезни животных,
законодательно определив кто имеет право на постановку диагноза,
какие документы и какой формы необходимы для проведения этой
процедуры, порядок передачи должностным лицом органу
исполнительной власти заключения (представления) и
сопроводительных документов для установления ограничительных
мероприятий (карантина), с определением перечня лиц и работ
ответственных за проведение мероприятий
Усовершенствование системы применения ветеринарно - санитарных
мер и лабораторного мониторинга состояния здоровья животных и
безопасности пищевых продуктов
Внесение предложений о планировании в республиканском бюджете
расходов проведение государственного лабораторного мониторинга
Усиление контроля за состоянием здоровья ввозимых на территорию
Республики Татарстан животных и пищевых продуктов посредством
проведения лабораторного мониторинга и исследований состояния
здоровья животных и безопасности пищевых продуктов
Проведение
плановых
профилактических
мероприятий
по
предупреждению заразных болезней животных
Организация и проведение оценки состояния здоровья животных
посредством клинического и лабораторного мониторингов
Проведение комплекса ветеринарно - санитарных и лечебных
мероприятий для оздоровления животных от инфекционных болезней
Усиление контроля за соблюдением ветеринарно - санитарных правил

Сроки
реализации
2016-2030 годы
2016-2030 годы
2016-2030 годы
2016-2030 годы
2016-2030 годы
2016-2030 годы
2016-2030 годы
2016-2030 годы
2016-2030 годы
2016-2030 годы
2016-2017 годы
2016-2017 годы

2016-2017 годы

2016-2030 годы
2016-2017 годы

2016-2030 годы

2016-2030 годы
2016-2030 годы
2016-2030 годы
2016-2030 годы
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

и норм при экспортных, импортных, транзитных перевозках
(перегонах) животных, продуктов и сырья животного происхождения,
кормов для животных, препаратов для ветеринарного применения и
других, подконтрольных ветеринарному надзору грузов
Оформление необходимой документации, ветеринарно - санитарная
аттестация предприятий для получения права поставок мяса и
мясопродуктов, молока и молочных продуктов, рыбы и рыбопродуктов,
яиц, мёда, кормов для животных, ветеринарных препаратов за пределы
территории Республики Татарстан, импорта и экспорта из Российской
Федерации
Организация и проведение ветеринарно - санитарной экспертизы на
предприятиях по производству пищевой, кормовой и технической
продукции животного происхождения
Осуществление ветеринарно - санитарной экспертизы мяса,
мясопродуктов, молока и молочных продуктов, рыбы, яиц, продуктов
пчеловодства, растительной продукции непромышленной выработки,
поступающих для продажи на рынки, а также организация
мероприятий по предупреждению распространения заразных болезней
животных через продукты, подлежащие ветеринарно - санитарной
экспертизе
Организация и проведение лабораторных исследований сырья и
пищевых продуктов животного происхождения, кормов и кормовых
добавок
Проведение работ по повышению престижа ветеринарной профессии,
тем самым улучшить кадровый потенциал ветеринарной службы и
удовлетворить потребность всех хозяйствующих субъектов в
ветеринарных специалистах. Путем разработки программы развития
кадрового потенциала
Создание в структуре Управления информационно-аналитического
отдела, возложив на него также функции информационного
обеспечения (реализация федеральных информационных систем по
биологической и пищевой безопасности «Аргус», «Веста»,
«Меркурий», «Цербер» и т.д.)
Проведение мероприятий по переходу подтверждения безопасности
животных и пищевых продуктов посредством выдачи ветеринарных
сертификатов (свидетельств, справок) в электронном виде
Внедрение системы оперативного информационного оповещение
(Сирано) о случаях возникновения очагов опасных болезней животных
и выявления некачественных и опасных технического,
продовольственного сырья и пищевых продуктов, подконтрольных
государственной ветеринарной службе для принятия экстренных
эффективных мер по устранению причинения вреда жизни и здоровья
людей и животных
Подготовка норм закона о законодательном возложении на
хозяйствующие субъекты ведение учета животных, получаемого сырья
и выпускаемых пищевых продуктов, а на органы государственного
надзора - контроль за ведением учета, и организацию мероприятий по
прослеживаемости движения животных и продукции от производителя
(владельца) до потребителя
Создание государственной информационной системы учета
товаросопроводительных и первичных учетных документов,
обеспечивающие государственный учет всех процессов содержания и
убоя животных, выработки сырья, производства, товародвижения и
реализации

2016-2030 годы

2016-2030 годы

2016-2030 годы

2016-2030 годы

2016-2018 годы

2016-2017 годы

2016-2017 годы

2016-2018 годы

2016-2017 годы

2016-2017 годы

39
31

32

33
34

35
36

37

38

Подготовка предложений по организации сбора в муниципальных
образованиях биологических отходов, образуемых в личных подворьях
граждан и при содержании домашних животных
Подготовка предложений по уничтожению биологических отходов,
ежегодно получаемых на объектах сельхозпредприятий, посредством
уничтожения не в биотермических ямах, а с постепенным переходом на
уничтожение путем сжигания и/или утилизацию на
специализированных предприятиях.
Разработка ведомственной целевой программы по сбору и утилизации
биологических отходов на территории Республики Татарстан
Проведение профессиональной аттестации и государственной
аккредитации ветеринарных специалистов (на право выдачи
заключений о качестве и безопасности кормов и кормовых добавок, о
состоянии здоровья животных, о безопасности технического
продовольственного сырья и пищевых продуктов)
Проведение профессиональной аттестацию специалистов,
осуществляющих государственный ветеринарный надзор
Разработка ведомственной целевой программы по осуществлению
комплекса мероприятий, направленного на защиту потребителей от
некачественных и опасных пищевых продуктов, реализуемых на
предприятиях торговли, общественного питания, ярмарках и выставках
на территории Республики Татарстан
Приобретение передвижных лаборатории ветеринарно - санитарной
экспертизы (ПЛВСЭ) для проведения оперативной экспертизы на
ярмарках, выставках, и других массовых мероприятиях, а также для
доставки проб пищевых продуктов с соблюдением установленных
требований, правил и норм при транспортировке продукции,
предназначенной для исследования
Внесение предложений о создании резервного фонда финансовых
средств для выплаты владельцам животных и (или) продукции
животного происхождения компенсации средств за отчуждение
животных и (или) продукции животного происхождения

2016-2017 годы

2016-2017 годы

2016-2018 годы

2016-2030 годы

2016-2030 годы

2016-2017 годы

2016-2018 годы

2016-2017 годы

Приложение № 1 к Стратегии

ПОКАЗАТЕЛИ реализации Стратегии
«О беспечение эпизоотического и ветеринарно - санитарного благополучия в Республике Татарстан д о 2030 года»
Наименование показателя

ед.
изм

2

3

Показатель цели: Количество случаев
заболевания людей особо опасными
инфекционными болезнями,
общими для человека и животных

Плановые значения показателей

Целево
е
значени
Обоснование плановых и целевых значений показателей
е
показат
еля
24
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Цель: Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Республики Татарстан и защита населения от болезней, общих для человека и животных
В результате проведения комплекса ветеринарно-профилактических
мероприятий планируется недопущение случаев заболевания людей
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
обратный
особо опасными инфекционными болезнями, общими для человека и
животных.
Задача 1. Организация и проведение противоэпизоотических мероприятий
Бешенство носит природно-очаговый характер возникновения,
основным переносчиком которого являются дикие плотоядные
животные. Динамика эпизоотии данного заболевания отмечена
цикличностью всплесков и снижением заболеваемости с
периодичностью от 3 до 5 лет. Циклические подъемы и спады
эпизоотии характерны для природного бешенства, когда вслед за
снижением случаев бешенства закономерно наступает новый подъем
эпизоотии за счет активизации сохранившихся природных очагов
110
болезни. Пиковые всплески заболеваемости приходились на 2006 год
обратный
317
25
78
259
11
30
78
10
200
14
100
154
8
36
78
5
5
- 32 случая, 2010 год - 22 случая, Очередной подъем эпизоотии
прогнозируется в 2015 году, в связи с чем оценочное значение
показателя на 2015 год (11 ед.) выше прошлогоднего значения (6
ед.).За 9 месяцев 2015 года зафиксировано уже 25 случаев бешенства
среди диких и 10 случаев среди домашних и с/х животных.
В результате проведения ветеринарно-профилактических
мероприятий планируется снижение количества случаев бешенства
до 5 случаев к 2020 году

Направлен
ность
показателя

Базовое
значение
показател
я (2015
год, факт)

2016
год,
оценк
а

2

Показатель 1.1. Количество случаев
возникновения бешенства среди
домашних и сельскохозяйственных
животных на территории Республики

3

Показатель 1.2. Количество случаев
возникновения особо опасных
инфекционных заболеваний
домашних и сельскохозяйственных
животных на территории республики
за исключением бешенства

обратный

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Показатель 1.3. Количество
неблагополучных пунктов по лейкозу
КРС

обратный

72

72

63

53

50

48

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Показатель 1.4. Объем платных
ветеринарных услуг населению,
оказываемых ветеринарной службой

454
500

459
045

481
997

506
097

531
402

557
972

563
552

580
458

603
677

633
861

665
554

698
831

719
796

748
588

6

Показатель 2.1. Количество случаев
занесения острых и хронических
инфекционных заболеваний в
результате ввоза на территорию
Республики продуктивных и
непродуктивных животных и
продукции животного
происхождения

7

Показатель 3.1. Количество случаев
выявления на потребительском
рынке недоброкачественной в
ветеринарном отношении
продукции животного и
растительного происхождения,
кормов (кормовых добавок) для
животных

тыс.
руб

45000
0

В результате проведения комплекса ветеринарно-профилактических
мероприятий планируется обеспечивать благополучную
эпизоотическую обстановку в части особо опасных инфекционных
заболеваний за исключением бешенства
Снижение количества неблагополучных пунктов по лейкозу КРС
спрогнозировано исходя из количества планируемых мероприятий по
оздоровлению поголовья КРС хозяйствующих субъектов от данного
заболевания. К 2019 году планируется оздоровить все
______________________ неблагополучные пункты______________________
Прогнозное значение показателя на период реализации Программы
спланировано с учетом объема платных услуг, полученного по факту
2015 года (504 551 тыс. руб.). В результате проведения работы по
увеличению охвата территории Республики ветеринарными услугами
планируется наращивать объем платных ветеринарных услуг
населению

Задача 2. Охрана террито эии Республики от заноса острых инфекционных заболеваний животных

обратный

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

С учетом осуществления регулярного контроля за передвижением
(перемещением) продуктивных и непродуктивных животных,
перевозками сырья и продукции животного происхождения, кормов
и кормовых добавок планируется недопущение ни одного случая
занесения инфекционных заболеваний в результате ввоза на
территорию республики продуктивных и непродуктивных животных и
продукции животного происхождения

Задача 3. Обеспечение безопасности в вете эинарном отношении продукции животного и мстительного происхождения, кормов (кормовых добавок) для животных

обратный

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В результате проведения комплекса мер по исследованию продукции
животного и растительного происхождения, кормов (кормовых
добавок), ветеринарно-санитарной экспертизы, планируется
недопущение ни одного случая выявления на потребительском рынке
недоброкачественной в ветеринарном отношении продукции

41
Приложение № 2 к Стратегии

Финансирование мероприятий Стратегии
«О беспечение эпизоотического и ветеринарно - санитарного благополучия в Республике Татарстан д о 2030 года»
Наименование
задачи

Задача 1.
Организация и
проведение
противоэпизоотичес
ких мероприятий

Сроки
Объемы финансирования на период действия программы, тыс. руб.
Получатели
выполне
бюджетных
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
ния
средств
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Цель: Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Республики Татарстан и защита населения от болезней, общих для человека и животных

Наименование мероприятия

Контрольное событие

2

20

1.1. Организация и проведение мероприятий по
предупреждению и ликвидации заразных, в том
числе особо опасных, болезней животных, птиц, рыб

в
течение
года

286
879

309
808

324
821

339
771

356
760

374
598

393
328

412
994

433
644

455
326

478
092

501
997

527
097

553
452

581
124

1.2. Материально-техническое обеспечение
ветеринарной службы инструментами и
материалами ветеринарного применения
1.3. Субвенция на реализацию государственных
полномочий в сфере организации проведения
мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, защите населений
от болезней, общих для человека и животных
(Сибиреязвенный скотомогильники и
биотермические ямы)
1.3. Субвенция на реализацию государственных
полномочий в сфере организации проведения
мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, защите населений
от болезней, общих для человека и животных (отлов
собак)

в
течение
года

5
700

5
700

5
700

5
700

5
700

5
700

5
700

5
700

5
700

5
700

5
700

5
700

5
700

5
700

5
700

не
позднее
31.12.201
6

46
166

46
166

46
166

46
166

46
166

46
166

46
166

46
166

46
166

46
166

46
166

46
166

46
166

46
166

46
166

не
позднее
31.12.201
6

24
924

24
924

24
924

24
924

24
924

19
000

19
000

19
000

19
000

19
000

19
000

19
000

19
000

19
000

19
000

382
503
65
000

405
433
65
000

420
445
65
000

435
396
65
000

452
384
65
000

464
298
65
000

483
028
65
000

502
694
65
000

523
344
65
000

545
026
65
000

567
792
65
000

591
697
65
000

616
797
65
000

643
152
65
000

670
824
65
000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

в
течение
года

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

в
течение
года

15
099

16
306

17
096

17
883

18
777

19
716

20
701

21
737

22
823

23
965

25
163

26
421

27
742

29
129

30
585

Всего расходы на задачу 1:
в том числе средства федерального бюджета:
Задача 2. Охрана
2.1. Осуществление координации за передвижением
территории
(перемещением) продуктивных и непродуктивных
Республики от
животных, перевозками сырья и продукции
заноса острых
животного происхождения, кормов и кормовых
инфекционных
добавок
заболеваний
животных
Всего расходы на задачу 2:
в том числе средства федерального бюджета:
3.1. Ветеринарно- санитарная экспертиза продукции
Задача 3.
животного и растительного происхождения на
Обеспечение
соответствие установленным требованиям
безопасности в
безопасности
ветеринарном
отношении
продукции
3.2. Организация и проведение мероприятий по
защите населения от болезней общих для человека и
животного и
животных и пищевых отравлений
растительного
происхождения,
кормов (кормовых
добавок) для
3.3. Лабораторные исследования кормов и кормовых
животных
добавок, продукции животного происхождения
Всего расходы на задачу 3:
в том числе средства федерального бюджета:
Всего расходы по цели:
в том числе средства федерального бюджета:
Расходы на управление:
ВСЕГО по программе:
в том числе средства федерального бюджета:

в
течение
года

в
течение
года

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15
099
0
397
602
65
000
36
014
433
616
65
000

16
306
0
421
738
65
000
38
175
459
913
65
000

17
096
0
437
541
65
000
40
465
478
007
65
000

17
883
0
453
278
65
000
42
893
496
172
65
000

18
777
0
471
161
65
000
45
467
516
628
65
000

19
716

20
701

21
737

22
823

23
965

25
163

26
421

27
742

29
129

30
585

484
014
65
000
48
195
532
208
65
000

503
729
65
000
51
087
554
816
65
000

524
431
65
000
54
152
578
582
65
000

546
167
65
000
57
401
603
568
65
000

568
991
65
000
60
845
629
835
65
000

592
955
65
000
64
496
657
451
65
000

618
118
65
000
68
365
686
483
65
000

644
539
65
000
72
467
717
006
65
000

672
281
65
000
76
815
749
096
65
000

701
410
65
000
81
424
782
834
65
000

Главное
управление
ветеринарии
Республики
Татарстан

Муниципаль
ные
образования
Республики
Татарстан

Проведение мероприятий по предупреждению и
ликвидации заразных, в том числе особо опасных,
болезней животных, птиц, рыб (вакцинаций, отборов
проб, диагностических мероприятий, лабораторных
исследований) в объеме не менее 95 % плановых объемов
сводного государственного задания (ежегодно)
Обеспечение подведомственных учреждений
одноразовыми системами забора крови в полном объеме
от заявленной потребности (ежегодно)

Перечисление субсидии в местные бюджеты в полном
объеме заявленной МО потребности

Перечисление субсидии в местные бюджеты в полном
объеме заявленной МО потребности

Отсутствие обоснованных жалоб на качество и сроки
выдачи ветеринарных сопроводительных документов

Отсутствие обоснованных жалоб на качество продукции,
прошедшей ветеринарно-санитарную экспертизу на
рынках
Главное
управление
ветеринарии
Республики
Татарстан

Проведение мероприятий по защите населения от
болезней общих для человека и животных и пищевых
отравлений (исследований на трихинеллез и
радиологических исследований из контрольных пунктов) в
полном объеме сводного государственного задания
(ежегодно)
Отсутствие обоснованных жалоб на качество и сроки
проведения лабораторных исследований кормов,
кормовых добавок, продукции животного происхождения

