
утввРждА}о
|[редседатель комиссии по
органи3ации в9теринарной
деятельнооти в (алуя<ской обдасти
при 1(омитете встери11ари|1 |1ри

3аседания комиссии по организации ветеринарной деятельности в (алуэкской
области при комитете ветеришарии при [1равительстве [(алулсской области

!ата: 19.11 .2020 тода
Бремя: 15:00

Р1есто: г. 1{алтуга, ул. |[ервомайская, |9

[1рисутствовали:
1. €околовский €ергей }1горевич * председатель комитета ветеринарии при

|1равительстве 1(алужской области,
2. (артавенко Александр [1авлович _ главньтй специалист отдела ортанизации

ветеринарной р аботь1 комитета в етер и нарии, пр едс едатель комиссии ;

3..$,кунин €танислав 1Фрьевич _ нач€!льник отдела бтодэкетного планированияи
финаноировани'| с правовь|м обеспечением комитета ветеринарии;

4. €мирнов [горь }1ванович - нач€шьник [Б} (Ф <[уковская районная станция
по борьбе с болезтшми )кивотнь1х>9 член комиосии;

5. €ухорукова ?атьяна Алексеевна нач€шьник гБу ко <<€ухинитская
межрайонная €ББй>, член комиссии;

6. 1!1арина Фльга Бячеславовна заместитель нач€ш1ьника гБу ко
< €ухининская ме}кр айонная сББж), член коми осии;

1. €емиколеннь!х Алексашдра 11авловша главньтй специ€шист отдела
органи3ации ветеринарной работь: комитета ветеринарии' секретарь комиссии;

8. 9ерняева 1!1арина Ёиколаевна директор гБу ко (осББж |1

ветлаборатория).

8ьпступили: €околовский с.и., {кунин с.ю., 9ерняева м.н., €мирнов и.и.,
€ухорукова 1.А.

Фбсулив повестку совещан|бт и предложени'т

ре|цение:
1. Рекомендовать комитету ветеринарии

участников, при}|'{то следу|ощее

при |{равительотве 1(алужской
области в рамках своих полномочий:

1.1. Фрганизовь1вать проведение на территории области мерошриятий по
предупре)1цени}о и ли\<видации болезней :кивотнь1х и их лечени1о' защите населения от
болезней общих для человека и животнь!х' срок _ постоянно;

2. |{редлоэкить комитец ветеринар14и при [|равительстве (алуэтсской облаоти
|{еренень зар!шньтх' в том чиоле особо опаснь1х болезней, по которь1м государственнь1е



услуги в рамках вь|полнен\4я !осударственного задания учреждениям государственпой
ветеринарной слу>кбьт (аглухсской области ока3ь1вать физическим и }оридическим лицам
в 202\ году на бесплатной основе, а та|(же пок€шатели мониторинговь|х исследований
остатков запр€щеннь1х и вреднь1х веществ в организме живь1х животнь|х и продуктах
я(ивотного происхо}кдения,1 рекомендованнь|х для вкд}очения в услуц ]\ъ 1

государственного 3адаРтия на 202\ год.

[1ротокол вела €емиколенпь!х А.п.



|[риложение
1( прото1(олу засед а11ия 1(омиссии

по организации ветеринарной деятельнооти в 1{алу>хсстсой области
при комитете ветеринарии при |{равительстве |(алужской области

от 19 ноя6ря2020 г.

[1еренень заразнь|х в т.ч. особо опаснь[х болезней ясивотнь|х' а так)!(е
показателей мониторинговь|х исследований'остатков запрещеннь|х и

вреднь[х веществ в органи3ме }кивь!х 2!{ивотнь|х и продуктах )!(ивотного
происхощден11я' рекомендованнь|х для вклк)чения в услуц )\} 1

государствешного зада\,пя на 2021 год

.{иагностика - А9€ (мониторинговь!е исследования и при
Бепценство (все видь1 я<ивотньтх)
Болезнь [|!маллепберга (мониторинговь|е
подозрении)
Брадзот овец (при подозрении)
Бруцеллёз, вклк)чая ипфекционньпй эпидидимит баранов
(все видьт животнь1х' плановь1е исследованияи при подозрёнии)
|рипп птиц (физинеские лица |4 юридические лица
мониторинговь1е исследова\1у1я:,\ при подозр ении)
|убкообразная эпцефалопатия крупного рогатого скота
(мониторинг0вь|е исследова ния !1 при подозренйи)
3аразньпй узелковьпй дерматит (мониторинговь1е
исследования и при подозрении)
}1нфекциошная анемия лоппадей (инАн) (мониторинговь1е
исследова}\ия и при подозрении)
}(ампилобактерио3 крупного рогатого скота (плановьте
исследования и при подозрении)
(онтагио3![ая плевропшевмония крупного рогатого скота
(мониторинговь|е исследова|1ия и шри подо3рении)
"|| ептосп ироз (все видь| животнь1х, \РА подозрении)
"[|истериоз (все видь1 животнь1х, 0Р0 подозрении)
Ёекробактерио3 (при подозре"и")
Фспа овец 11 ко3 (мониторинговь1е исследования и лРи
подозрении)
€альмонеллёз (все видьт х(ивотнь1х, 0Р! подозрении)
€ап (плановь1е исследования у| шри подо3рении)
€ибирская я3ва (при подозрении)
1}1еди-висна овец и коз (мониторинговь|е исследова\{ия и |1ри
подозрении)
€лунная болезнь (при подозрении)
1рихинеллёз (при подозрении)
1уберкулёз (все видь1 животнь!х, плановь!е исследован|\я и [щ|1
подозрении)
([ума мелких )!(вачнь[х (мониторинговь|е исследования и при
подозрении)
3мфизематозньпй карбункул (эмкар) (при подозрении)

подозрении)

с'
исследования и т1ри



-{,щуР (все видьт животнь1х, мониторинговь1е исследованпя и
при подозрении)
{ругие 3аразнь|е в т.ч. особо опаснь[е болезни (при
подозрении)

Бакцинация _ Бец'.&с'во (все видь1 животнь!х _ иммун изация вакцинами'
г|осцпившими за счёт средств федерагльного бюдхсета)
0спа овец [,! ко3
€ибирская я3ва (все видьт животньтх)
3мфизематозньпй карбункул (эмкар) (кРс и.
иммунизация вакцинами' поступив1цими за счёт
ф едерщьного бтодх<ета)

{ругие' особо опас[|ь!е заразнь[е болезши )[(ивотнь!х

"|[абораторнь|е Ачс (мониторинговь!е исследоваъ!у!я у| при подозрении) с,
исследования _ Бец:енство (все видьл х<ивотньтх)

Бруцеллёз, вкл[очая инфекционньпй эпидидимит баранов
(все видьт животнь1х, плановь1е исследо вания и лри подозрЁнии)
|рипп птиц (физинеские лу1ца и }оридические лица
мониторинговь1е исследованця у1 при подозр ении)
}1нфекцион[!ая анемия лопшадей (инАн) (при подозрении)
1{ампилобактерио3 крупного рогатого скота (плановьте
исследования и при подозрении)
/,|ептоспироз (все видь| )|(ивотнь1х, 0РА подозрении)
"|[истериоз (все видь1 х(ивотнь|х, щ)и подозрении)
[{екробактерио3 (при подозрении)
€альмонеллёзьп (все видь: животнь|х, !!Р!! подозрении)
€а п (плановь1е исследова ния |! при подозр ении)
€лунная болезнь (при подозренйи)
9мфизематозньпй карбушкул (эмкар) (при подозрении)
{ругие 3ара3пь|е в т.ч. особо опаснь!е болезни (при
подозрении)
Р1ониторишговь[е исследован11я остатков 3апрещеннь[х 11

вреднь!х веществ в органи3ме )кивь!х я(ивот!|ь!х и продуктах
я(ивотного происхождения (мониторинговь|е иоследования на

продукции животногопр едприятиях_экспортер ах
происхождения).


