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I0.I2.2ОI8 ^гs 151-п
пгт Фaленки

oб yтвеpл(Деrrии Пoлolкения o псipядке oкaзaния гoсyДapственнoй yсЛyгlr
<<Пpoведение NtерoПpиятий Пo ПреДyПpeжДеHию и ЛикBи,цaции ЗapaЗHЬIx и

иHЬIх бoлезней ?киBoTlIЬIх' BкЛк)чaя сеЛЬскoхoзяйсTBеlIнЬIх' ДoMaПIних'
ЗooПaркoвЬlх и.Цpyгих )I(иBoTHЬIх' ПylЦнЬrx ЗBеpейo птицo рьlб и ПЧеЛ и их

Лeченик)>> в КoГБУ <<Фaленскaя мelкpaйCББж>

Ha ocнoBaнии paсПopя}ке}Iия уПpaBЛения BеTеpинapии Киpoвскoй

oблaсти oT 05.12.2018 Jю 1111-52-01-06 (oб yтBеpxtДении Tипoвoгo
ПoЛoжениЯ o ПopяДкr oкaзaния Гoсy.цapственнoй yсЛyГи <Пpoведение
\,IepoПpиЯтий пo ПpедyПpея(Де}IиЮ И ЛИКBИДaЦvIИ ЗapaзнЬIХ и инЬIx бoлезней
}(иBoTIIЬIХ9 BкЛIoчaя сеЛЬскoxoзяйстBrнHЬIx' .цoMaIIIниx' ЗooПapкoBЬIХ 14 ДpyГиx
)киBoTI{ЬIх' ПyшнЬх звеpей, ПTиц, pьIб И ПЧеЛ И ИX ЛеЧениIo), B цеЛЯХ
yЛyЧшения кaчесTBa oкaЗaния Гoсy.цapственнoй yсЛyги в сфеpе BrTеpиHapии

ПPИкAЗЬIBAIO:
l. Утвеpдить Пoлoхсение o ПopяДке oкaзaниЯ ГoсyДapственнoй yсЛyГи
<<Пpоведение меpoпpиятий Пo ПpеДyПpежДеHИIo И ЛИКBИДaЦИИ ЗapaЗнЬIx kt

инЬIx бoлезней )ItиBoTtIЬIХ' BкЛIoч€и сеЛЬскoxoзяйственнЬIx, .щoМaшIниx'
зooПapкoBЬIx и дpyГиx )ItиBoTHЬIx' ПyIПHЬIx звеpей, ПTиц' pьIб и ПчеЛ И у|X

JIrЧениIo> в КoГБУ <Фaленскaя мех<paйCББNt>. Пpилoх<ение Ns 1.
2. Бyxгaлтеpy кoГБУ <<Фaленскaя мехсpaйCББхt) Жвaкинoй Aлевтинe
Baсильевне paзMесTиTесЬ' Пoлolкение o ПopяДке oкaзaния ГoсyДapственнoй
yсЛyГи <<Пpoведение меpoпpиятий Пo ПpеДyПpехt.цениЮ kl ликBиДaции
ЗaрaзнЬIХ vI инЬIх бoлезней )киBoTI{ЬIХ, BкJIIoчaя сеЛЬскoxoзяйственнЬIx,

ДoМaшних' ЗooпapкoBЬIx и Дpyгих }I<иBoтIIЬIХ' пyIпнЬIx звеpей, ПTиц, pьIб и пчел

И vI:к ЛrчениIo> в КoГБУ <Фаленскaя мехtpaйCББ)I$ нa сTr}I.цaX yчpе}кДеъlИЯ B

общеДoсTyПнЬIх МесTaх' ътa caЙтe aДМинисTpaЦиil ФaленскoГo и Унинскoгo

paйонов B paзДеЛе КoГБУ кФaленскaя Mr}кpaйCББж).
3. КoнтpoлЬ зa испoлнениrм ПpикaЗa oстaвляIo зa сoбoй.

F{aчaльник КoГБУ <<Фaленскaя Ме)кpaйСББ)I$ Й,"a- С.P. ГaйнеT.щиI{oB
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ПoЛoxtЕHиЕ

ПCIpяДке oкaЗaния гoсyДapственнoй усЛyги <<Пpоведеtlие Пtеpoпpиятий пo

пpeДyПpеж(Дению и ЛикBиДaции ЗapaзнЬrх и иtlьIх бoлезней )I(иBoTt{ьIх'

BкЛк}чaя сеЛьскoхoзя йственнЬlх' Дoмarш них' зooПapкoBЬlх и Дpyгl{x

}I(иBoTIIЬIх' ПylшнЬIx ЗBеpeй, птицo pьlб и ПчеЛ 1| ИX Лечеllию> в КoГБУ

<<Фaленскaя Mе}I(paйСББХt>

l. Oбщиe ПoЛoж(€ния

1.1. Haстoящее Пoлolкениe paзpa1oTaнo B сooTBеTc.Гв.ИkI сo сTaTЬеЙ 69.2
Бroдхсетногo кoДrксa Poссийскoй Федеpaции, с ПoсTaIIoBЛениеМ
ПpaвительсTBa Poссийскoй Федеpaции oT з0.08.2017 J\b |043 (o

фоpмиpoBaLIИИ, Bе.цении И yTBеp)КДении oбщеpoссиfт,cких бaзoвьrx
(oтpaслевьlx) шеpечней (клaссификaTopoB) гoсyлapсTBеннЬIХ и MyнИЦиП€tJIЬнЬIx
yсЛyГ' oкaЗЬIBaеМых физи.rеским лиЦaМ' v| федеpaльньrх пеpеuней
(клaссификaTopoB) гoсyдapсTBеHI{ЬIх yсЛyг' I{е BкJI}oченнЬIХ в oбщеpoссийские
бaзoвьtе (oтpaслевьIе) Пеpечни (клaссификaтopьl) гoсyДapсTвеннЬIx И
МyнициПaJIЬI{ЬIX yсЛyГ, oкaЗЬIвaемьrx физиЧескиN{ ЛицaМ' и pa6oт, oкaзaние и
BЬIПoЛнrние кoTopЬIХ ПprДyсМoTpенo нopМaтиBI{ьIМи пpaBoBЬIМи aкTaМи
Poссийскoй Федеp aЦИИ>>, с ПoсTaI{oBЛениrM ПpaвителЬсTBa Киpoвско Й oб лacти
oT 11.09.2015 J\Ъ 591564 (o гoсyДapстBеннoМ ЗaДaLIИ|4 нa oкaЗaние
Гoсy.цapсTвеHtiЬIx yслyГ (вьtпoлнение paбoт) oблaсTнЬIMи ГoсyДapсTBеIIнЬIMи
yчpеxrДенLIЯМуI>>, с paсПopя)кениеМ ПpaвителЬсTвa Киpoвскoй oблaсти oT
06.CIз.2018 J\b 56 (oб yTBеp)кДеНИИ peГkloнaJlЬI{oгo Пrpечня (клaссификaтopa)
ГoсyДapсTBеHtIЬIx (мyниципaльньtx) yсЛyГ и paбoт>), с ПpикaзoМ yПpaBлениЯ
BеTеpинapии Киpoвскoй облaсти oт 05.|2.2018 Jю 286-oD\ rroб yтвеpяtДении
ГocyДapственнoй yсЛyги' oкaзьrвaемoй киpoBскиМи oблaстньtми
ГoсyДapсTBеI{нЬIМи бroдrкетньrми yЧpет(ДенI4ЯМkl BеTеpинapии' kI fIpИЗНaшИИ
yTpaTиBIIIИNIИ c|4IIУ HекoTopЬIх ПрикaЗoB нaЧ€шЬникa yПpaBЛения BеTеpИIrapИLl
Киpовскoй oблaстI4>> kI oПpеДеЛяет тpебoBarIИЯ к сoсTaBy' кaчесTBy и (или)
oбъемy (сoдеpхсaниro), yсЛoBияM' Пopядкy и pеЗyлЬTaTaМ oкaЗaния киpoBскиМИ
oблaстньrми ГoсyДapсTBенньIМи бro,цжетнЬIМи yЧpехrДенИЯМkl BеTеpиHapии'
ПoДBеДoМсTBеHнЬIМи yПpaBЛениIo BеTеpинapии Киpoвскoй облaсти (дaлее _

y"чpе)кДения), гoсy.цapсTBенньIХ yслyг в сфеpе BеTrpинapИИ, ПpеДУсМoTpеI{нЬIx
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ГoсyДapсTBеннЬIM зa.цal{ие\,l' a Тaк,ке otIpеДеJlIеТ пopя.]oк кoнTpo.ЪI Зa
иcпoлнrниeМ Гoсy.цapсTBеIll{oГo зat,aНИя, BIс:IIoчaJI }.с"-IoBlUI Il пopя.Iок

ДoсpoЧнoгo пpекparЦения еГo BЬIIIOлнеHия.

t.2. Пoлoх(ение paзpaбoтaнo B цеЛяx oбеспечеt{ия .цoст)/пa пoТpебите.rеl.t

к ГoсyДapственнoй yсJIyге paBIIoГo кaчесTBa, oсyщесTBЛениll кoнтpo--tя зa

неПoсpеДсTBе[IнЬIМи pеЗyлЬTaTaN|И.цеяTrлЬнoсTи Пo oкt}ЗaниЮ Гoсy.цapственнoй

yсЛyГи, ПOBЬIшIения сTеПени y,цoBЛеTBopеннoсTи ПOTеFIци€шЬнЬIх пoтpебителей

кaчестBoM ГoсyДapcTBеHнo iт, у cлуги, oкaЗьIBaемoй y.tpе)к,цениеM.

1.3. Пoлoясение yсTaнaBЛиBarT ПеpеченЬ тpебoвaний к oкaЗaниIo

ГoсyДapственнoй yсЛyГи <Пpoведение меpoпpиятий Пo ПpеДyПpr)к.цениЮ И
ЛИКBИДaЦI4уI ЗapaЗнЬIх И инЬIх бoлезней )киBoтI{ЬIх, BкЛIoчaя

сеЛЬскoxoзяЙственнЬIх, ДoМaшниХ' ЗooПapкoBЬIх и ДpyГиx }киBoTнЬIx, ПyПIнЬIx

звеpей, ПTиц' pьIб и ПЧеЛ kт Иx ЛеЧениIo> (дaлее - ГoсyДapсTвеI{нaя yслyгa) и
BкЛIoчaеT в себя:

ПеpеченЬ пoтpебиr:елей гocy.цapствeннoй yсЛyГи;

ПеpеченЬ ПpaBoBЬD( aкToB' pеryЛиpyloщIlгx oкaзaние Гoсy.цapсTBеIIнoй yслyги;

IToкaзaTеЛи' xapaкTеpизyЮщие кaЧесTBo LI (или) объем (сoдеpхсaние)

oкaЗЬIBaемoй госyДapсTBеннoй yслyги;

xapaкTеpИcTИКУ Пpoцессa и фopмьI oкaзaния ГoсyДapственнoй yслyГи;

Пopя.цoк oкaЗaния ГoсyДapственнoй yсЛyги;

тpебовaния к I\{aTеpиaJIЬнo-TеxHиЧrскoМy
yсЛyГи;

ooесПечениto oкaЗaниЯ
ГoсyДapственнoй

тpебовaния к кaДpoBoмy oбеспечени}o oкaЗ aНИЯ гoсy.цapственнoй yсЛyГи;

yчеT и oTчеTI{oсTЬ пo pезyЛЬTaTaIvI oкaзal{ия гoсy.цapсTBеIIнoи yсЛyги;

тpебoвaния к ypoBHIo инфopмaциoннoГo oбеспечения потpебителей
гoсy.цapсTBrннoи yсЛyГи;

ПopяДoк и фopмьI кol{TpoЛя зa исПoЛнениеМ ГoсyДapственнoй yсЛyГи;

yсJIoBия и ПopяДoк Дoсpочt{oГo пpекpaщeшI4Я oкaзaния гoсyДapственной

yсЛyГи.

1.4. oбъеМЬI, сoдep)кaние, yсЛoBия (фopмьI) oкaЗa}IиЯ yсJIyги' a TaЮке

шoкaЗaTеЛи' xapaкTеpизyЮщие oбъем Гoсy,цapственнoй yсЛyги' oПpе.цеЛенЬI B

ГoсyДapсTBеI{нoM ЗaДaНvik\ IIa oкaзaние Гoсy.цapственнoй yслyГи' кoтopoе



фopмиpyется yПpaBлеHиeМ BеTеpинapии Киpoвскoй oблaсти (дaлее
yПpaBление BеTеpинapИИ) сpoкoМ TIa TpИ Гo.цa и е)ltеГoДнo yTBеpжДaеTся
oТнo ЦIении yчp е)I(,цениЯ Пp aBoBЬIМ aкToМ yПp aBЛ ения BеTеpиНapИъ1 .

1.5. ГoсyдapстBеннoе зaДal{ие нa oкaзaние гoсyДapственнoй yсJtyги

B

yЧpr)кДе}IиеМ фopмиpyется B сooTBеTсTвии с oбщеpoссийскими бaзoвьIми
(oтpaслевьlми)
МyнициПaJIЬнЬIХ

Гoсy.цapсTBеI{нЬIХ

ПеpeчняМи (клaссификaтopaми) гoсy.цapсTBеIIнЬIХ
ycЛyг |4 с pегиoн€tЛЬнЬIМ ПrpеЧнrM
(мyниципaльньIх) yслyГ и paбoт.

1.б. B гoсyДapсTBеIlнoМ ЗaДaTIИИ MoГyT бьIть yсTa}IoBЛrнЬI ДoпyстиМЬIе
(вoзмolкньIе) oTклoнeния B Пpoцel{Tax, HO I{е бoлее тpеx пpoцентoB oт
ycTaнoBленнЬIx пoкaзaтелей кaчесTBa И (или) oбъемa B oTнoIшении

ГoсyДapственнoй yсJIyГи. Знaчения ДoпycTиМьIx (возмolсньIx) oTкЛoнениil' в
TrкyщеNI финaнсoвoM гoДy иЗМeнениIo нe Пo.цлеI{aT.

I.7 . ГoсyдapсTBе}Iнor ЗaДaНИe нa oкaзaние Гoсy/{apcтвеннoй yсЛyГи

paЗМещaеTсЯ yчpе}к.цениеМ нa oфициaлЬнoМ caiцтe B инфopмaциoннo-

TrЛекoММyникaциoннoй cеTи <Интеpнет>> Пo paЗМещrниЮ инфopмaции o
гoсyДapсTBеIIнЬIx и N,IyIII{циП€IПЬHЬIх yчpе)к.ценияx (www.bus.gоv.ru) не позднее
ГIЯTИ paбо.rих днeiт., слеДyЮЩИr' Зa ДнrМ ПpИLIЯTvIЯ yПpaBЛеI{иеМ BеTеpИHapvIkI
IIpaBoBoГo aкTa oo yTBrp)кДении гoсyДapсTBrHнoГo зaДaНklЯ Нa oкaЗaние
ГoсyДapственнoй yслyги.

1.8. КoнтpoЛЬ сooTBrTсTBия oкaзЬIвarмoй yupе)к.цениеМ Гoсy.цapственнoй
yсJIyги тpебoвaнkIЯNl, уcTaнoBЛеннЬIM }IaсToящиМ Пoлoя<ениеМ' oсyщестBJIяеTся
yПpaBЛrIIиеМ BеTеpИъIapkIИ B сooTBrTcTBkIуI с действytoщиМ Зaкoнo.цaTeЛЬсTBoМ

Poссийскoй ФедеpaЦИИ и пpaBoBЬIМи aкTaMи yПpaBЛения BеTеpинapии.

2. Пoтpебитeли гoсyДaрствeннoй yсЛyги

ГoсyдapсTBеIIнajI yслyГa пo.цЛе}киT oкЕ}зaIIиIo
ПoтpебитеJIЯMи ГoсyДapственнoй yсЛyги ЯBЛяIoTсЯ
к)pиДиЧrские Лицa незaBисиМo oT opГaниЗaциoннo.ПpaBoBЬIx фоpм и фop'
собственHoсTи, кpесTЬяI{ские (феpмepские) xoзяйствa, ГpaжДal{е' BеДyщие
ЛичнЬIе пoдсобньIе xoзяйстBa' ин.циBиДyaЛЬнЬIе ПprДПpиниMaTеЛи * BЛaДеЛЬцЬI
}киBOTIIЬIХ.

3. ПepеuенЬ ПрaBoBЬIх aкToB' pеryЛиpyк)щих oкaЗarrиr
гoсyДapственнoй yсЛyги

Зaкoн Poссийскoй ФедеpaЦИИ oт 14.05.199з J\b 4979-| <o ветеpИНapИv|>>;

Зaкoн Киpoвскoй облaсти oT з0.07.20a9 J\гl 404-Зo <o вeтepkIъIapИИ B
Киpовскoй oблaсти>;

(клaссификaтopoм)

B иHTеpесax oOщесTBa.

физииеские И (им)



ПoсTaI{oBЛение ПpaвителЬсTBa Poссийскoй Федеpaции oT 30.08.2017
J\b 1043 <o фopмиpoBa}Iии' Bедении и yтBrp}кДoнkIут oбщеpoссийских бaзoвьrx
(oтpaслeвьlx) пepечнeй (клaссификaтopoB) гoсyдapсTBеIIнЬIx и МyниципaпьньIx

yсЛyг, oкaзЬIBaеМЬIx физи.rеским ЛицaМ' И федеpaльньrx пеpеuней

(клaссификaтopoв) гoсyдapстBенt{ЬIx yсЛyг, IIе BкJIIoченнЬIx в oбщеpоссийские

бaзoвьIе (oтpaслевьIе) Пеprчни (клaссификaтopьl) гoсyДapсTBеIIнЬIx уI

Мyницип€шIьнЬIх yсJIyг' oк€LЗЬIBaемьIx физиЧrcкиМ JIицaM' и paбoт, oкaЗaние и

BЬIПOJIIIеI{ие кoTopЬIx ПprДyсМoTpеI{o нopMaTиBtIЬIMи ПpaBoBЬIМи aкTaMи

Poссийскoй Федеp aЦИИ>> ;

ПoсTaIIoBЛеI{ие ГIpaвителЬсTBa Киpoвскoй oблaсти oT 11.09.2015

J\b 59/564 <<o гoсу.ЦapсTBеннoМ Зa.цa}rvI\4 Ha oкaзaние Гoсy.щapсTBrIIнЬIx yсЛyг

( вьtпoлнение p aб oт) oблaстнЬIМи Гoсy.ц ap сTBr I{нЬIN{и yчp ех(.це}IияМи) ;

paсПopяxrrние ПpaвителЬсTBa Киpoвскoй oблaсти oT 06.03.2018 J\b 56
кoб yтвеpжДrнии prГиoнzlЛЬнoГo ПеpечнЯ (клaссификaтopa) Гoсy.цapсTBеннЬIx
(luryниципa.гrьньrx) yсJIyг и paбот>> ;

ПpикaЗ нaчaJIЬI{икa yПpaBЛеIIия BrTеpинapии Киpoвской oблaсти

oт 05.12.20|8 J\ъ 2s6.ОД (oб yTBеp)к.цении гoсyДapственнoй yсЛyГи'
oкaзьrвaемoй киpoBскиМи oблaстньrми гoсy.цapсTBеннЬIМи бroдя<етньIми

yчpе)кДенИЯ\ЦИ BeTepИIJapИИ, И Пpизнaнии yTpaTиBIIIиMи cИrIУ некoTopЬIx

Пpик€tЗo B yПpaBЛeниJI BеTеpи tIapИИ Киp oвскoй oблaсти> ;

иньIе нopМaTиBI{ЬIе пpaBoBЬIе aкTЬI Poссийскoй ФедеpaЦИИ и Киpовскoй

o6 лacти, pеГJlaМенTиpyЮщиr ПpaBooTIIoшIениЯ в oблaсти BеTеpинapии.

4. ПoкaзaTеЛи' хapaктеpиЗyк)щие кaчесTBo и (или) oбъем
(сoдеprкaниe) oкaзЬIBaемoй гoсyДapствeннoй yсЛyги

Кaчествo ГoсyДapственнoй yсJIyГи paссМaTpуIBaeTcЯ сo сЛеДyЮщих
пoзиций:

кaк сTеПrнь y,цoBЛетBopения нyжД потpебителей гoсy.цapственнoй
yсЛyГи;

Кaк сTеIIень сoблro.цения ПpеДПисaний тpебoвaний и сTaIIДapтoB;

с ПoЗиции сooTBетcTBLIЯ пpеДoсTaBляеMЬIХ yсЛyГ их сToиМoсTи.

ПoкaзaтеЛяМи oЦенки кaЧесTBa И (или) объемa (содeplкaния)

oкaЗЬIBaемoй госy.цapсTBенной yслуГи яBJiяIoTся :



Nb
П|П

Haименoвaние
ПoкaзaTеЛя

Единицa
IlзLIеpения

Фopплyлa рaсчeтa или
исToчIlик инфopпraции

Знaчeния
пoкaзaтелей

кaчrсTBa
гoсyДaрсTBеII.

ной vслvги
t Пpоцент oTсyTсTBиЯ

зaбoлевaний
)киBOTI{ЬIх и ПTиц

ПoсЛе пpoBеДrния
вaкшинaпий пo
спискy oсoбo
oпacньIx бoлезней
)киBoTI{ЬIx и
бoлезней, oбЩих
ДЛя ЧелoBекa и
)I(иBoT1{ЬТх (птиц),

BкЛIoченнЬIx B

Гoсy.цapcTBеIIнyЮ

vсЛYгv

ПpoЦеIIT Пoз:Кф/I(п*100,

гДе

Поз - ПpoцеIIT oTсyTсTBия
зaбoлевaний rкивотньrx и
ПTиц IIoсЛr пpoBеДeниЯ
вaкЦинaций

Кф _ фaктиЧескoе
кoЛичесTBo )киBOTIIЬIх'

IIo.цBеpгнyTЬIx BaкцинaЦияМ

Пo гoсy.цapственнoй yсJlyгr

Кп _ кoличесTBo жиBoTIIьIХ,

пoДЛежaщих Baкцинaции Пo

гoсy.цapсTBеннoй yсЛyгr нa
oбслyживaемoй
yЧpежДеAIиеM BеТеpинapии

TеppиTopии

100 (+3)

2 Пoлнoтa ПpoBe.цения
BеTеpинapнЬIх
oбследoвaний
oбъектoв, сBЯзaIIнЬш
с сoДrpx{allиеМ
жиBoTIIЬIх'

пеpеpaбoткoй,
xpaHеHиеM и
pеaлизaцией
ПpoДyкции и сЬlpЬя
}киBoTнoГo
пpoисхo)к.цrния

пpoценT П:КylКo*100'

Г,це

П _ пpoценT yсЛyг'
[pе.цoсTaBЛеI{нЬIx ПoЛнo и
сBoеBpеМеннo

Кy _ фaктиЧескoе
кoЛичеcTBo yсЛyг'
сooTBетсTByroЩих
тpебовaнияМ BrТеpинapнoгo
ЗaкoнoДaTrЛЬсTBa

Кo _ общее кoЛичrсTBo
oкaЗaHHЬtx yсЛyГ

100 (*3)

з Полнотa ПpoвеДrния
BеTеpинapньIx
opгaниЗaциoннЬIx
paбот, BкЛIoчаЯ }пIеT
и oTBеTсTBrннoе
хpaI{rние

ПpoЦеIIT П:КylКо*100'

ГДе

П _ пpoценT yсЛyг,
Пpе.цocTaBЛеннЬIХ пoЛнo и

100 (+3)



r Л!
пlп

Haимeнoвaние
ПoкaзaTеЛя

ЕДиницa
иЗмepения

Фopмyлa paсчeTa или
истoчник инфоpмauии

Знaчения
покaзaтелей

кaчестBa
гoсyДaрсTBеII.

нoй vслvги
ЛrкapсTBеIlI{ЬIx
сpr.цсTB и
пpеПapaToB ДЛя
BеTеpинapнoГo
Пpиt\{енelrиЯ

сBorBpеMrI{нo

Кy _ фaктиЧrскor
кoJIичrсTBo yсЛyг'
сooTBеTсTByIoIциx

тpебовaниЯM BrTеpинapнoГo
зaкoнo.цaTеЛЬоТBa

Кo _ oбщее кoЛиЧесTBo
oкaзaннЬIх yсЛyг

Ат Пpoцент oxBaTa
}ItиBOTI{ЬIХ'

ПoДBеpГI{yTЬIх

ДиaГIIoсTиЧескиМ

исоле.IIoBa}IияМ

пpoцеIIT Пoлс:Кф/Кп*100o

г.це

Пoiк - ПpoцeFIT oХBaTa
}киBoTI{ьIx' Пo.цBrpГIIyTЬIх
исcЛе.IIoBa}IиIo

Кф - фaктичeское
кoлиЧrсTBo )киBoTIiЬIХ'
Пo.цBеpгIiyTЬIх иссЛе.цoBaIIиIo
Пo гoсy,цapственной yслyгr

Кп -кoличесTBo жиBoTIIЬIх"

Пo'цле)кaщиx
,циaГнoсTиЧrскoМy
иссЛеДoBaIIиIo Пo

гoсy,цapсTвеннoй yслyГе нa
oбслyживaемoй
yчpех(ДеЕиеМ BеTеpинapнoй
TеppиTopии

100 (+3)

5 ЭффективнoсTЬ
ПpoBе.цениЯ
лaбopaтopньIх
исследoвaний

е.циницa oЦeнкa .цaннЬIx, Пoл1пrеrrтrЬrx
B prзyлЬTaTе ПpoBrДениЯ
межлaбopaтopнЬIx
сЛичиTrЛЬньгх испьrтaний

(не pеже | paзa в гoд)

oтсyтствиe
oTpиЦaТеЛьнЬIХ
pезyЛьTaToB
внщpилaбopa-
Topнoгo'
межлaбopaтоp-
нoгo и
инcпекЦиoн-
нoГo кoIITpoJUI

6 ЭффективнoсTЬ
ПDoBедения

r.циницa 1) Бaктеpиoлoгический 1) oтсyтствиe
жизнеспоооб-



r J\Ъ
ПlП

Haименoвaние
пoкaзaTeЛя

ЕДиницa
изLrеperrия

Фopмylra paсчетa иЛи
I{сToчEIlк инфоprvrauии

Знaчения
покaзaтелей

кaчeсTBa
гoсyДapстBeн.

нoй vслvги
BеTеpинapнo-
сaниTapных
MеpoПpиЯTий

кoнTpoЛь кaЧrсTBa

2) Bизу ытьнoй oсмoтp ПoсЛе
.цеp aТиЗ aцИИ ) ДеЗИItcrкЦии

нЬIx клеToк
сaниТapнo-
пoкaзaTеЛЬIIЬD(
МикpoоpГaниз-
MOB,

микoбaктеpий,
спopooбpaз1то-
щиx
MикpoopГaниЗ-
МoB

2) oтсщствие
сЛе.цoB
)кизне.цеЯTелЬ-

IIOсTи гpЬIзyIloB,

нaсrкoМЬIx

7 oтоyтствие
нapyrпений сpoкoB и
фop*
пpеДoстaBЛeЕkтЯ
инфоpмaции,

ДoсToBеpIrocTь
pезyлЬTaToB,
I]paBильнoсTЬ
офopмлeния

.цoкyМеIITOB'
кaчесTBo llpoЦессa
oбслyx<ивaния Пo
Гoсy.ЦapсTBенной

УcЛyге

r.циницa Aктьr пpoBеpoк'
сTaTисTичrскajI oTчrTI{oсТь,

книгa >кaлoб и Пpе.цЛoжeниil',

ПисЬмrннЬIе и yсTI{ЬIr

oбpaщения пoтpебителей
Гoсy.цapсTBеннoй yсЛyги

(в тoм чисЛе пoЛyЧaеМЬIr rro
эЛекTpoIIнoй пouтr, a Taюке
Пo prзyЛЬTaTaM
aIrкеTиpOBaния)

oтсyтствие
нapyшrений
Зaкoнo.цaTеЛЬ-

сTBa'

IlopMaTиBI{o:

IIpaBoBЬIх aкToB.

oтсyтствие
я<aлоб,
пpетензий пo
пprДoсTaBЛr-
ниЮ
Гoсy.цapсTBrI{-
нoй yслУги

I {oстyпнoсть
инфоpмaции o
гoсy.цapсTBeннoй
yсЛyГе, BoЗМoхtнoсTЬ
вьIбopa спoсoбa
ПoЛyчения
инфopмaции,
ДoсTyIIнoсTь
oбpaщения зa
IIpеДoсTaBЛеIlиеМ

е.циница Aктьr пpoBеpoк'
сТaTистиЧескajl oTЧеTIloсTЬ'

книГa жaлoб и пprДЛo}кeяиiт',
писЬМеннЬIe и yсTI{ЬIе

oбpaщения пoтpебителей
ГoсyДapсTBеннoй yслyги

(в тoм чисJIе ПoЛyЧaеМЬIx Пo
эJIекTpoннoй пo.tте, a TaЮI(е

Пo pезYЛЬTaTaМ

oтоyтствие
нapyшений
зaкoнo.ЦaтелЬ-
сTBa,
нopМaTиBнo-
пpaBoBЬIx aкToB.

oтсyтствие
rкaлoб,
пpетензий пo



ЛЪ
tt/tt

Haименoвaние
Пoкaзaтеля

Е.циница
измеpения

Фоpмyлa paсЧeта или
IlеToчнlIк инфoрмaции

Знaчения
пoказaтелей

кaчесTBa
гoсyДapсTBrн-

ной vс;rvги
Гoсy,цapсTBеtlнoи
yсЛyги

aIrкеTиpoBaНИЯ) Пpе.цoсTaBЛе-
ниIo
гoсy,цapсTBrlr-
ной yслyги

5. ХapaкTepисTикa Пpoцессa и фopмьI oкaЗaния гoсy.цapсTBеIrнoй

yсЛyГи

B цеЛяx искЛIoчениЯ BoЗникнoBeъIkIЯ зapaзнЬIx kI инЬIx бoлезней
)киBoTнЬIx, BкJIIoчaя селЬcкoхoзяйстBeннЬIx' .цoМaшних' ЗooПapкoвЬIx и Дpyгиx
)киBoTtIЬIx' ПyшнЬIx ЗBеpей' ПTиц, pьIб И пЧrл y{pе)к.цениеМ ПpoBoДится
кoN{пЛекс меpoпpиятий, нaПpaBЛеннЬIx |la paзBиTие }IrBoсПpииМчиBoсTи,
ПpеДoTBpaщение BoЗникнoBэIJ^LтЯ k| ЛикBиДaциЮ нoсиTеЛЬсTBa зapaЗнЬIx
бoлезней N{иBoTI{ЬIx' a TaЮке сПrЦифиЧескaя пpoфилaкTикa (вaкцинaция).

laннaя yсЛyГa oкaзЬIBaется ПoTpебителям в фopме ПpoBеДенИЯ cПeЦИaIIЬнЬIx
BеTrpинapнЬIX MrpoлpиятиЙ Пo нrДoПyщениЮ BoзIIикнoBeHИЯ Зap€tзIlьtx и инЬIx
бoлезней )киBoTIIЬIx (птиu).

Сoдеpжaние' yсJIoвия (фopмьI) и oбъем oкaзaниЯ ГoсyДapственнoй
yслyГи:

J\Ъ
пlп

ПoкaзaтелЬ' xaрaкTepизyloщий
сoДrp)rсaние гoсyДарственнoй yсЛyги

Пoкaзaтель.
хapaкTrpизyк).
щий yслoвия

(фopмьI)
oкaЗaния

гoсyДaрсTвеннoй
vсЛvги

Пoкaзaтели
oбъемa

(еДиницьr
измеpения)

1 7 3 4 э
1 Пpоведение BеTеpинapнЬIх

opгaнизaциollнЬIХ paбoт,
BкЛ}oЧtul уЧеT и OTBеTсTBеHHOе

xpallение ЛекapсTBеtIнЬш

сprДсTB и пpеilapaToB Для
BеТеpинapнoгo пpиМенения

Cтaциoнap oфopмление
ДoкyМеI{Taции

Кoличество
.цoкyМеI{TOB
(rштyкa)

2 Пpoведение BеTrpинapнЬх
opГaнизaциoннЬIx paбот,
BкJIIoЧaя yЧrT и oTBетсTBеннoе
хpaнениr ЛекapсTBеI{нЬх
сpе.цсTB и ПpеПapaToB ДЛя

Ha вьIезде oфopмление
ДoкyМенTaЦии

Кoличествo
.цoк}ъ4еIITOB
(штyкa)



r ЛЪ
П/п

Покaзaтель' хaрaкТер Пз}'ющIrI"r
сoДер}кaние гoсyДaрсTBеt{нoll -vс.ц'гIr

Пoкaзaтель,
хapaктеpиЗyк)-
Ций yсЛoBия

(фоpмьl)
oкaзaния

гoсyДaрсTвеннoй
vсЛvги

Пoкaзaтели
oбъемa

(единицьt

измеpения)

1 7 3 4 э

BеTеpинapнoгo ПpиМенениЯ
J Пpoведениr BЬIIry)к.ценI{ЬIx

пpофилaктиЧескиХ вaкцинaций
xtиBoTнЬIx (птиц) B сЛyЧaях
BoЗЕикI{oB eIIИЯ ИЛI4 yГpoзЬI
BoЗI{икI{oBения oсoбo oПaснЬIх
бoлезнeй )киBoTIIЬIх и
бoлезней, oбщих.цЛя чеЛoBекa
и xtиBoTIIЬD( (ПTиц)

Ha вьrез.це BaкЦинaция Количествo
вaкцинaций
(единицa)

4 Пpоведение BьIнy)кДеннЬIХ

пpoфилaктическиХ вaкцинaций

)itиBoTllыx (ПTиц) B сЛyЧaяХ

BoЗникIIoB eHkIЯ k|Л,1 yГpoЗЬI

BoЗI{икнoBения oсoбo oПaснЬIх

бoлезней )киBoTIlЬIх и

бoлезнeй' oбщих .цЛя чrлoBекa

и жиBoTнЬIx (птиц)

Ha вьrез.це oфopмление
ДoкyМеI{Taции

Кoличествo
ДoкyМеI{ToB
(штyкa)

5 Пpоведение BЬIнyx{.ценнЬIx
пpoфилaктических вaкцинaЦий
жиBoTT{ЬIx (ПTиц) B сЛyЧallx

BoзHикI{oB eНИЯ 14ЛИ yГpoзЬI

BoЗникнoBения oсoбo oпaснЬIх

бoлезней жиBoTIIЬIХ и

бoлезней, oбщиx .цля челoBекa

и )ItиBoTI{ЬIx (птиц)

Стaционap Baкцинaция Кoличествo
вaкцинaций
(единицa)

6 Пpоведение BЬIIry}к'ценнЬIх

пpoфилaктических вaкцинaЦий
жиBoTI{ЬIx (ПTиц) B сЛyчaяХ

BoЗникI{oB eI1I4Я ИЛИ yГpoзЬI

BоЗI{икIIoBения oсoбo oПaснЬIх

болезней хtиBoTI{ьD( и

бoлезней, общиx .цля чеЛoBекa

и жиBоTнЬIх (tITиц)

Стaциoнap oфоpмлeние
ДoкyМенTaции

Количествo
ДoкyМеI{ToB
(штyкa)

Пpoведениr ПЛaнoBЬIх
пpофилaктическиx вaкцинaций
жиBoTIIЬIx (птиц) пpoTиB oсoбo

oПaснЬIХ бoлезней )I(иBоTIIЬIх и

болeзней' oбщиx ДЛя ЧrJIoBекa

и )ItиBoTнЬIx (IITиц)

Ha вьIезде Baкшинaция Кoличество
вaкцинaЦий
(единицa)

8 Пpoведение ПЛaI{oBьIх

пpoфилaктиЧескиХ вaкцинaций
)I(иBoTI{ЬD( (птиц) ПpoTиB oсoбo

Ha вьrезде oфopмлениe
.цoкy]\4еIrTaции

Количествo
ДoкyМеIIToB
(IшTyкa,)



Nb
п/п

Покaзaтель' хapакТеpпзyroщпй
сoДерн(aние гoсyДapствeнпoй yeПyПr

Покaзaтeль,
хapaкTеpизyк)-
щий yслoвия

(формьI)

oкaзaния
гoсyДapсTBeIIнoй

vсЛvги

Показатели
oбъемa

(единицьI

измерения)

1 .,, 3 4 э
oпaснЬIx бoлезней жиBоTI{ьIх и
болeзней, oбrцих .цЛ,I чеЛоBекa
и хtиBoTнЬIх (птиц)

9 Пpoведение ПлaIIoBЬIх
пpофилaктиЧескиx вaкцинaций
xtиBoT}IЬIx (птиц) пpoTиB oсoбo
oпaснЬIx бoлезней жиBoTIlЬIx и
болезней, oбщих ДЛ8 чеЛоBекa
и жиBoTIIьD( (птиц)

Cтaциoнap Baкцинaция Количество
вaкЦинaций
(единицa)

10 Пpoведeние плaнoBЬIх
пpoфилaктиЧескиx вaкЦинaций
яtиBoTIтьIx (птиц) ПрoTиB особо
oПaснЬIх бoлезней )ItиBoTlIЬIx и
бoлезней, oбщиx ДJIя чеЛoBекa
и жиBоTI{ЬIх (птиц)

Cтaциoнap oфopмление
.цoкyМеI{Taции

Кoличеотвo
.ЦoкyМеtlToB
(rптyкa)

11 Пpoведение BеTopиEapнЬж
oбслеДoвaний oбъектoв,
cBЯзaнныx с сo.цrржaниrM
}киBoTI{ЬIx, пеpеpaбоTкoй,
ХpaнениеM и pеализaцией
ПpoДyкции и сЬipЬЯ жиBoTнoГo
ПpoисxoяtДения

Ha вьlезДе Пpoведение
меpoпpиятий

Кoличествo
oбъeктов
(tштyкa)

12 Пpoведение BеTеpи}rap}rЬж
оболедовaний oбъектoв'
сBязaHнЬD( с сoДеp}кaниеМ
жиBоТIIЬIх' пеpеpaбoткой,
хpaнениеМ и prализaцией
пpoДyкЦии и сЬIpЬЯ )ItиBоTI{oГo
rrpoисХo)кДения

Ha вьlезде oфоpмление
ДoкyMеI{Taции

Количество

Дoкy\,{еI{ToB
(штyкa)

13 Пpоведение BrTеpинapнЬIх
обслеДoвaний oбъектов,
сBязaI{нЬIх с сoДеpжaниеМ
жиBoTI{ЬIx, пеpеpaботкoй,
хpaнrниrМ и pеaлизaцией
пpoДyкции и сЬIpЬя жиBoTIloГo
ПpoисХoж.цrния

Стaциoнap Пpоведениё
меpoпpиятий

Кoличествo
oбъектoв
(iштyкa)

\4 Пpоведениr BеTеpинapнЬIх
oбследoвaний oбъектов,
сBязaн}Iых с сoДеp}кaниrМ
)киBoTIlЬТx, пеpеpaбoткoй,
xpaнениrМ и peaлизaциeil
JlpoДyкции и сыpЬЯ ){tиBoТнoгo

Стaционap oфopмление
ДoкyМrIITaции

Кoличествo
ДoкyМеIIToB
(tштyкa)



ЛЪ
П/П

ПoкaзaтeлЬ' хapaкTepизyrоrций
сoДeрil(aние гoсуДapственнoй yсЛyги

Пoкaзaтель,
хaрaкTеpизyю.

щий yслoвия

(фopмьI)
oкaзaния

гoсyДaрсTвеннoй
Yслvги

Пoкaзaтели
oбъепra

(еДиницьr
изMepeния)

I 7 3 4 э
tlpoисxoж.цения

l 5 Пpоведение ПЛaI{oBЬIx
лaбоpaтopнЬIx иссЛедoвaний
нa oсoбo oПaсHЬIе бoлезни
xtиBoTнЬIx (птиц), болезни,
oбrцие.цЛЯ ЧелoBекa и
х{иBоTIIЬIx (птиц), BкЛIoчaЯ

oтбop пpoб и их
TpaI{сПopTиpoBкy

Ha вьlезде Сбop И oценкa

ДaнньIx'
пoЛyченнЬIх . B
pезyЛЬTaTr
IIpoBеДениЯ
мех<лaбopaтopнЬIХ
сЛичиTеЛЬIIЬD(

испьtтaний

Кoличествo
ДoкyMrIiToB
(штyкa)

t6 Пpоведение пЛaIIoBЬIx
лaбоpaтopнЬIх иcсЛеДoвaний
нa осoбo oпaснЬIr болезни
}киBoTIIЬIx (птиц)' болезни,

oбщиe.цлЯ челoBекa и
)киBoTIIЬIх (птиц), BкЛIочaя

отбop пpoб и их
TрaIIсПopTиpoBкy

Ha вьrезде Лaбopaтopньlе
исслеДoBaI{ия

Кoличество
пpоб (rштyкa)

t7 Пpоведениe пЛaIIоBЬIх
лaбopaтopнЬIx исслеДoвaний
нa oсoбo oПaснЬIе болезни
)I{иBoTI{ЬD( (птиц), болезни,
общие.цЛя челoBrкa и
}киBoTI{ЬIx (птиц), BкJIIочulя
oтбop пpoб и их
ТpaнспopTиpoBкy

Ha вьrезле ЛaбopaтоpньIе
иссЛеДoBaI{иЯ

Количествo
исслrДoBa.
ниiт
(единицa)

18 Пpоведение ПЛaI{оBЬIx

лaбopaтоpt{Ых иссЛе.цoвaний
нa oсoбо oПaс.ньIе болезни
х(ивoтньIx (штиц)' бoлезни,
oбщие.цJUl челoBекa и
)киBoTI{ЬD( (птиц), BкЛIoЧ€Ui

oтбop пpoб и иx
TpalrсшopTиpoBкy

Ha вьrезде oфopмление
.цoкyМеIITaции

Кoличrствo
ДoкyМеEIToB
(rптyкa)

19 Пpoведrние пЛaI{oBЬIx
лaбopaтоpныХ иссЛеДoвaний
нa oсобo oПaснЬIе бoлезни
жиBoTIIЬIx (птиц), бoлезни,
общие Для челoвекa и
}киBоTI{ЬIх (птиц), BкЛroчaя
отбоp пpоб и их
TpaнсПopTиpoBкy

Стaциoнap Сбop И oцеHкa
.цaннЬIx,
пoЛrlеннЬж B
pезyльTaTr
ПpoBeДениЯ
мех<лaбоpaтopньIx
слиЧиTелЬнЬIx

испьrтaний

Кoличествo
,цoкyМrнToB
(шrтyкa)

20 Пpoведение ПЛaIIoBЬIх Стaциoнap Лaбоpaтоpньrе Количествo



J\b
ttltt

Пoкaзaтель' хapaктеpизyroший
сo.Цrря€ние гoсy.Цapствецной yс.шyгЕ

Пoкaзaтель,
хapaкTерI{зyю.
щий yслoвия

(фopмьl)
oкa3aIIия

гoсy.цаpственной
vсЛvги

Покaзaтeли
oбъrмa

(еДпницьr
изМеpения)

I t 3 4 э
лaбopaтоpнЬIХ иссле.цoвaний
нa oсoбo oПaснЬIе бoлезни
ntиBoTIIЬIx (птиц), бoлезни,
oбщие Для ЧrлoBекa и
жиBoтньIx (птиц), BкЛIoЧaJI
oтбоp пpoб и иx
TpaIIсПopTиpoBкY

иссле.IIoBaI{иJl пpoб (rптyкa)

21 Пpoвeдение плaHoBЬIx
лaбopaтopнЬIx иссЛе Дoвaниiт
нa oсoбо oПaсньIе бoлезни
жиBoTнЬtx (птиц). болeзни,
oбщие.цля чеЛoBекa и
жиBoтнЬIХ (лтиш), BкJIIoЧa,l
oтбop пpoб и иx
TpaI{спopTиpoBкy

Cтaциoнap Лaбopaтopньrе
vIccЛenoBaЕИЯ

Кoличествo
иссле.цoBa-
ниiт
(единицa)

22 Пpoведениe плaIIoвЬIx
лaбopaтоpньIх иссЛеДoвaний
нa oсобo oПaснЬIе бoлезни
}КиBoTт{ЬD( 1птиu). бoлезни,
oбщие ДJUI чrЛoBекa и
жиBоTньD( (птиц), BкJIIoчa,{
oтбop пpoб и иx
fpaнспop.TцpoBкy

Стaциoнap oфopмление
.цoкyМеIrTaции

Кoличествo

.цoкyМrнToB
(штyкa)

z3 Пpоведение BетеpиЕapнo-
сaниTapIlЬIх меpoпpиятий

Ha вьrез.це Пpoведение
меpoпpиятий

Количествo
меpoпpиятий
(единицa)

24 Пpоведениr BrTеpинapнo-
ca}IиTapI{ЬIх меpoпpиятий

Ha вьrезде oфopмление
.цoкyМrIITaции

Количествo

.цoкyМеI{ToB
(штyкa)

25 Пpoведениe BеTеpинapнo-
cal{иTapнЬIx меpoпpиятий

Стaционap Пpoвeдение
меpопpиятий

Кoличествo
меpoпpиятий
(единицa)

26 Пpoведение BrTеpинapнo-
сaIIиTapнЬIх мepoпpиятий

Cтaциoнap oфоpмление
ДoкyМенТaции

Кoличествo
.цoкyМенToB
(штyкa)

Пpоведение пЛaнoBЬIХ

ДиaгнoсTиЧеских меpопpиятий
нa oоoбo oпaснЬIе бoлезни
хtиBoTIIЬtx (птиц) и бoлrзни,
oбщиедля ЧеЛoBекa и
жиBoTIIЬIx (птиц)

Ha вьrезде Диaгнocтические
МrpoПрияTия

Кoличествo
меpoпpиятий
(единицa)

28 Пpoве.цение плaнoBЬгx Ha вьrезде oтбop пpoб Количeствo



Nb
П/П

ПoкaзaтелЬ' хapaкТеpизylоший
сoДep}кaниr гoсyДapствеrrной yс.lryги

Покaзaтель,
хapaкTеpIrЗyю-
щий yсЛoBия

(фopмьI)
oкaЗaния

гoсy.ЦapсТвеннoй
vслvги

Пoкaзaтели
объeмa

(eДиниЦьI
иЗMrpения)

1 2 3 4 э

.циaгнoсTичrскиx МеpoПpияТии
нa oсoбo oПaснЬIr болезни
)киBoTнЬIx (птиц) и бoлезни,
oбrцие.цЛя ЧrJIoBекa и
)киBоТI{ЬD( (птиц)

пpoб (штyкa)

29 Пpoведение ПлaIIoBЬIx

диaгнoсTическиx меpoпpиятий
нa oсoбo oпaснЬIе бoлезни
жиBоTI{ЬIx (птиц) и болезни.

обrциr.цЛя ЧелoBrкa и
жиBoTIIЬIх (ПTиц)

Ha вьIез.це oфоpмление
ДoкyМеIITaции

Кoличествo
ДoкyМеI{Toв
-(штyкa)

30 Пpоведениr ПЛaIIoBЬIх

.циaГIIoсTичrских мерoпpиятий
нa oсoбo oпaснЬIе бoлезни
жиBoTItЬIx (птиц) и бoлезни,
oбrцие.цЛя ЧеЛoBекa и
}киBoTIIЬIх (птиц)

Cтaциoнap !иaгнoстичrскиr
МеpопpияTия

Кoличествo
меpoпpиятий
(единицa)

31 Пpoведениr пЛaI{oBЬIx

.циaгнocTиЧескиx меpoпpиятий
нa oсoбo oПaснЬIr бoлезни
жиBoTнЬD( (птиц) и бoлезни,
oбшtие.цлЯ ЧеЛoBекa и
}киBoTI{ЬIx (птиц)

Cтaциoнap oтбop пpoб Кoличествo
пpоб (шт1кa)

JZ. Пpoведение ПЛaнoBЬIx

.циaгнoсTиЧrскиx меpoпpиятий
нa осoбo oпaснЬIе бoлезни
}I{иBоT}IЬIх (птиц) и бoлезни,

oбщие ДJUI чеЛoBекa и

)киBoTlIьгx (птиц)

Стaционap oфopмление
ДoкyМеI{Taции

Кoличествo
ДoкyМеI{ToB
(Iптyкa)

6. Пopядoк oкaЗa|1klЯ kt сoДер2кaIIие гoсyДapсTBеHIIoЙ yсЛyги

Гoсy,ЦapсTBеннaЯ yсЛyГa oкaЗЬIBaеTся B сTaциoнape утн.a BЬIеЗДе.

Cтaциoнap _ oкzшaние Гoсy,цapсTве}Iнoй yсЛyГи Пo МесTy l{axo}qцения
yчpе)кДениЯ BеTеpи HapИИ и еГo ПoДpЕlз.цеЛе ний.

Ha вьrезде _ oкaЗaf{ие Гoсy.цapсTBеннoй yслyги Зa Пpе.цеЛaMи TrppиTopии
yЧр ежДeния BеTеpи ъIapkIL.- и егo ПoДp €tЗ.цеЛ ений.



6.1. ПpoвеДеЦrrе BЬIIIy2I(ДеннЬIх прoфилaктичeских BaкцинaЦии

}I(иBOтIIьIx (птиц) B слyчaях Bo3ll[lкIioBeния или yгрoзЬI BoзIIикнoBеIlия

oсoбo oПaснЬIх бoлезней }кItBoTltЬIх и бoлезнейo oбщиx ДЛя чеЛoBекa и

}IсивoTItьlх (птиц)' и пpoBe.цениe пЛaнoBьIх пpoфилaктиЧескиx

BaкЦинaций rкивoтнЬlх (птиц) ПрoTиB oсoбo oПaснЬIх бoлезней }I(иBOтньIх

и бoлезнейo общиx ДЛя ЧеЛoBекa и }киBoTньlх (птиц)' yкaзaннЬIx B

Пpиложеътиlц Т,

Сodepcrcанuе уc'|у?u:

I4;g.Ду1B|1 ДУaльн ьtй кЛ инич е ский о см oTp )Iш B oTIIЬIx и ПTиц ;

BaкцинaцИЯ k| pеBaкцинaЦИЯ жиBSTIIьI; и ПTиц IIpoTиB инфекциoHнЬIх

бoлезней;

Зaнrсение peЗyJlЬтa.ioв BaкЦинaцутй vт pеBaкцинaЦИЙ

B х(ypнzшЬI BrTеpинapHoГo yчеTa;

paскЛa,цкa BaкцинЬI ДЛЯ opaльнoй иММyнизaЦklИ

TtиBoTHЬIx ПpoTиB беrпенствa;

o ф opvrлениe aкTa vI oflИck1 o пpoBеД eцvlИ Baкцинaц kIIъ И p eвaкцинaции ;

xtиBoT}IЬIХ и ПTиц

ДикиX IIJIoToЯ'цнЬIx

кoнтpoлЬ Пoe.цaеNloсти BaкцинЬI ДЛЯ op€tJlьI{oи иМN{yIIиЗaЦkIp| .цикиx

IIЛoTOЯ.цнЬIx )I(иBoTнЬIx пpoTив беrшенсTBa;

oфopмление aкTa' ПJIaнa paскЛaДки утЛу| пoе.цaеMoсTи Baкцины N|Я

opaльн oй иMMyIIиЗ aЦИИдикиx ПлoToя.цнЬIх )ItиBoTнЬIx Пp oTив бeшrенсTBa.

6.2.Пpoвeдение BетеpинapнЬIх oбсЛeДoвaний oбъектoв' сBяЗaннЬIx с

сoДeр}кaниеM }I(иBoTIIьIх' Пеpеpaбo1кoй, хpaнrниеM и pеaлизaцией

П poДyкЦ I||4 *| сЬI рЬя )I(и BoTItoгo П рoисхoж(Ден ия "

Услyгa oк.tзЬIBaеТся Пpи Пo.цoЗprнИkI vIЛут B сЛyЧaЯx BoЗI{икI{OBеI{ия иjIи

yГpoзЬI BoЗI{икнoBения oсoбo oЦaс}IЬIx бoлезней xtиBoTнЬIx и боJIезней, общиx

дЛЯ ЧеЛoBекa и xtиBoTllьlx (птиц).

Сodеpэtсшнaе уcJ|уZu:

opГaниЗaциoнньIе l\4еpoПpиЯTия;

oбслеДoвaние ЭПиЗooTическoГo oчaГa;

opГaниЗaЦkIЯ И ПpoBе.цеHие oГpaниЧиTеЛьньIx (кapaIITиIIнЬIx) и дpyгиx
BеTеpинapнo-сaниTapItьIх MrpoПpиЯTутуI с цеЛьЮ ПpеДyПpе)к.цrHия'
p aспp oст paЬeНИЯ и ЛикBи.щ aЦИИ oчaГo B З ap aЗньIХ ooЛезнеи )киBoTI{ьIХ;



opГa}rиЗa ЦИЯ уI ПpoBе.цение ДиaГнoсTиЧескoгo yбoя;

BскpЬITие тpytloB ПaBIIIиx )киBOTнЬIх;

oTбop Пpoб Мaтеpи€tjla iIpи пo.цoЗpенИvl ИЛvI B сJlyчaяx BoЗникнoв,elJvlЯ k1ЛI4

yгpoЗЬI BoЗtlикнoBеI{ия oсoбo oПaснЬIx бoлезней )I{иBoTIIЬIх и бoлезней oбщих

ДЛя ЧеЛoBекa и хtиBoТньtx (птиц);

paбoтa с oтобpaннI,IM МaТlpи€LЛoМ;

oфоpмлениe aкToB ЭIIизooToЛoГичrскoГo обследoвalнИЯ, ПpoToкoЛoB

BскpЬIТиЯ, пpoекToв pеrпений, сocTaBjIеIIие ПлaHoB JIикBиДaции ЗapaЗнЬIx kI

МaссoBЬIх незap€tзньrх бoлезней xtивoTIIЬIХ, пo.цГoToвкa и сoсTaBЛеI{ие oTчеTa o
IIpoДеJIaIrнoй paбoте.

6.3. ПpoвrДеHиe ПЛaIIoBЬIx ДиaгнoстиЧrских MеpoПpуlятlliц нa oсoбo
oПaсньIе бoлезни жоIBoTIIьIx (птиц) и бoлезни, oбщие ДЛя ЧrЛoBrкa и

}I(иBoтIlЬlx (птиц):

иссЛrДoB aHИЯ I{a TyoеpкyJIеЗ

иссЛе.цoBaъIИЯ нa сaII лoшraдей

oсМoTp oTЛoBЛенньrx безнa.цЗopнЬIх ДoМaшниХ xtиBoTIlЬIХ

Сodеpltсшнuе уcЛуzш:

ИLIДИBИДУ€UIЬнЬIи кЛиническии oсМoTp )киBoTнoгo и пTицЫ ;

klвДkrBИДУaльньtй юцинический oсМoТp oTЛoBлеI{нЬIx безнaДзоpнЬIx

ДoМalшниx )киBoTI{ЬIx;

BBe.цение zlЛЛеpгeнa )киBoTI{ЬIМ и ПтицaМ с oфopмлениеМ aКTa pI o|7I4cvц'

чиTкa aJIЛеpГической pеaкции с офopмлениеМ aкTa kI oTIИeИ;

oфopмление ЗaкЛIoчrния o кЛиHичеcкoМ сoстoянии безнaдзopнoГo

ДoМalПHеГo хtиBoTIIoГo ;

Зaнесение pеЗyлЬTaToB .циaГнoсTики яtиBoTнЬIx p\ ПTиЦ B xtypнaЛЬI
BеTеpинapнoГo yчеTa пo фopмaм.

6.4. ПpoвеДение ПЛaнoBЬIх лaбopaTopньrх иссЛеДoBanlпit нa oсoбo
oПaснЬlr бoлезни }I(иBoTIIЬIх (птиц)o бoлезниo oбщие ДЛя ЧеЛoвекa и

?|(иBoTlIЬlх (птиц)' BкЛк)Чaя oтбop пpoб и их TрarrсПoрTирoBкy:



-oToop пpoo |4 тpaнспoртиpoBкa
ЗaбoЛеBaвИЯ, УКaЗallнЬIе B Пpилoх(eЕIИИ 2,

op€LПЬнoй иММyниЗ aЦИИ ДикиХ ПJIoToя.цнЬIх

МaтеpиaJla ДЛЯ исслеДoBaНИЯ нa
B Toмr чиcЛe oценкa эффективнoсTи
ntиBoTIIЬIx пpoTиB бешенствa;

IIpoBrДение ЛaбopaTopнЬIХ иссЛrДoBaHИiI биoлoгическoГo МaTеpи€LJIa Нa
ЗaбoЛеBaНklЯ, УКaЗaннЫе в Пpило)кении 3, oцeнкa эффективнoсTи оpaльнoй
иММyниЗ aЦI4I4 .циких ПЛoToяДнЬIХ )киBoTньIX пpoTив б е rшенcTвa.

Сodеpercaнue уcЛу?0':

уItIДИBkIДУaльньrй кJIиIIиче ский oсм oTp }киB oTнoГo и IITицЬI ;

oT0op ПpoO;

oфopмление aкTa oтбopa пpoб, сoПpoBoДиTеЛЬнoГo .цoкyМе}ITa И
сoсTaBлrние oписи;

pеГисTpaцИЯ ДaHI{ЬIx B xtypнaЛaХ BеTеpинapнoгo yчеTa;

ПpиеN,I пpоб биoлoгическoГo l\4aTеpи€шa с сoПpoBoДиTеЛьнoй
ДoкyМеIITaЦиeЙ и pеГplсTpaЦИЯ еГo B }I(ypн€lJIе (х<ypнaлax) для ПеpеДaчи Ha
иссЛеД oB aI1ИЯ B oT.цеЛ (o.гдельl) лaб op aт opиtt;

неПoсpеДсTBеIIнoе ПpoвеДенИe ИccЛeДoвaниЙ биoлoгическoГo NIaTepИaЛa;

prГисTpaЦия pеЗyЛЬTaToB иссЛеДoBaниЙ B paбo.rиx xtypнaЛax
лaбopaтopии;

oфopмление ПpoToкoЛa иcльттaниiт (исследoвaний) ИIИ pезyЛЬTaTa
иссле.цoBaHИЯ Пo эксПepTиЗе и ПеpеДaчa еГo Зaкaзчикy.

б.5. ПpoвеДен ие BеTеpи нaр Ho.сaн иTa pH ЬIх меpoПpи ятlliц

Услyгa oк€lЗЬIBaеTсЯ ДЛя BЬIнy)кДеH}IЬIх меpoпpиятий: .цеЗинсекции,
дезин ф екции, ДеpaT иIЗaЦуIИ.

Сodepмcаншe уcЛуza:

ПpиГoToBЛеHие paбouиx paсTBopoB;

ПoДГoToBкa и ЗaПpaBкa oбоpyдoвaHИЯ ДЛя Дезинфекции ИЛLI ДeЗkII{секции;

oбpaбoткa пoмещений И (или) пpилегaroщей TеppиTopии kI (или)
oбopyлoвaътI4Я kl (или) ПoЧBЬI И (или) нaBoЗa (пoметa) kI (или)
aBToTpaнспopT}IoГo сp еДстB a' сo Глaснo инстpy КЦИИ;



ПpиГoтoBЛеIIиr ПpиМaнoк дJIя гpьIзyнoB;

paскJla.цкa пpиМal{oк .цЛя
TеppиTopии;

гpЬIЗyIIoB B ПoIvIещенияХ и (или) пpилегaroщей

oфopмление aкTa o IIpoBеДeНkIИ Mеpoпpиятий (oкaзaъ1ИkI yслyги) и aкTa

oтбopa пpoб;

pегисTpaция B хtypн€шaХ yсTalroBЛеннoй фоpмьI.

б.6. ПpoвеДение BеTеpинaprrЬш opгaнизaциoнньIx paбoт, BкЛк)чaя
yчеT I{ ()TBеTсTBеHн()е хpaнение ЛекapсTBеItHЬIх сpeДсTB и Пp€ПapaToB ДЛя

BeTеpинapнoгo ПpиМeнения

Сodеpжшнuе уcJlуZu:

Пo,цгoToBкa ПpoеI(ToB IIpикaзoB' paспopя>кeниЙ И сxеМЬI ПoсTaBoк

биoпpепapaToB;

oфоpмление ToBapнЬIx нaкЛaДнЬIx;

ПpиеМ' BЬIДaЧa' Tpa}IсПopTиpoBкa
ДЛЯ Bетеpи}IapнoГo ПpиMеFIения ;

кoнTpoЛЬ и r{еT сpoкoB гo'цнoсTи'
И xpaнения ЛеКapсTBеннЬIx сpе.цсTB
пpиMеIrения;

pеГисTpaЦия B хtypнaЛax yсTa}IoBленнoй фоpмьI TеМПеpaTypных pe)киМoB
И IIpoBе.цение BЛa)кнoи yOopки B xoлo'цилЬникax И скJla.цax xpaнrниЯ
ЛекapсTBеHt{ЬIx сpе.цсTB и IIpеПapaToB ДЛЯ BеTеpинapнoГo ПpиМенeниЯ.

7. Tpебoв anпLIЯ к lvlатеpиaлЬ нo.TеxH ическoшry oбеспeчен и к) oкaЗa ния
гoсyДaрственнoй yсЛyги

Уupеx<де}Iие BеTrpvI:нapИI4, oк€lзьIBaloщеr Гoсy.цapстBеI{I{ylo
иМеTЬ B HaЛИЧуII4 BеTеpинapнoе И TеxHoЛoгичrскoе
aBToтpaнcПopTнЬIe сpедсTBa' пpибopьI kI aППaparypy сoгJlaснo действyroщиМ
нopМaTиBIIЬIМ ДoкyМеI{TaМ.

КоличестBo ПpoизtsoДсTBенIlЬIx зДaн ий и ПoМещен иiа, их xapaкTеp ИcTИКa
Пo Плoщa/ци, paспoЛoхteниIo' сaниTapнo-теxничrсКo]vly сoсToяниIo .цoJDкI{ЬI
сooTBеTсTBoBaTЬ действytoщиМ нopМaМ и ПрaBилaм. ПpoиЗBo.цсTBеIIньIr З,цaниЯ
ДonжнЬI бьlть обopyдовaньI ПpoTиBollожapнoй сисTеМoй И cpr.цсTBaМи
ПoжapoTyIIIения' МесTaМи oбщегo ПoJIЬЗoBaIIия (тyaлет).

ЛекapсTBеIIнЬIx cpеДсTB и ПpеПapaToB

сoблro.цениЯ yсЛoBий тpaнспopтиpовки
И ПpеПapaToB ДЛЯ BeTepинapFloГo

УсЛУЦ, .цoЛжнo
o0opy.цoBaъ|Иe'
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8. Tpeбoвaния к кaДpoBoмy oбеспeЧению oкaзallия гoсyДapствeннoЙ

yслyги

ПpедoстaвЛение гoсy,цapственнoй yслyги oсyщесTBJUIIoT сIIециЕшIисTЬI

гocyДapсTBеHIIoгo yчpе)кДеHия BеTеpи}Iapии с BЬIсIшиМ ИЛИ сpеДниМ

BеTеpинapньtм oбpазoвal{ием. TTI131цaЯ Чl,lcЛeннoсTЬ yчpежДения BеTеpkllc'apИpl

oПpr.цеJIяеTcя исxoДя иЗ ЗaДaЧ yЧpе}IщенИЯ5 >(apaКTepa И oбъемa oкaзьrвaемoй

Гoсy,цapственнoй yсJIyги, a Taк хte MrcTIIьrx yслoвий.

CпециaлисTЬI 1п{pежДения BеTеpинapИvl ъIе pеxtе o.цнoгo pЕtзa B ПяTЬ Лет

oбязaньr ПoBЬIIIIaTь квалификaЦиIo.

9. Учет и oTЧrТнoсTЬ Пtr pеЗyлЬTaTaм oкaЗaния гoсyДapственноЙ
vсЛvги

Pезyльтaтьr oкaЗaния Гoсy,цapственнoй yслyги ЗaнoсяTся B )кypнaЛ.
Фоpмa )кypн€LЛa yTBеp)кДarTся B ylpr)к,цении. Фopмa )кypнaЛa ПpиBeДеIIa B
Пpилоlкениvl 4. Зaпиcи B хtypн€LЛr пoЛaГaеTся BеcTи B IIpoцессе BЬIпoЛнениЯ
сooTBеTсTByIoщеи yсЛyГи иЛи }IеПoсpеДсTBrI{нo Пo ее oкoнчaнии.

oбщее ПpaBиЛo ДЛЯ oфopмления xtypнсLЛoB: oни .цoDкI{ьI бьIть
paсПеЧaTaI{ЬI (Mo)кнo ПpиМеIIЯTЬ ГoToByIo
ПpoнyМrpoBaнЬI, ПpoшнypoBa}Iы уI cкpеПJIенЬI
титyЛЬнoМ лисTе oбoзнaчaется нaзнaчrние
yчp е )кД ен ИЯ, ДaTЪI HaЧaJIa и o кo нч a ния зaлиc eЙ.

типoгpaфскylo фоpмy),
IIеЧaTЬIo opГaниЗaции. Ha

жypHaJIa' нaиN,{еIIoBaъIИe

ГoсyдapсTBеI{нaя yсЛyгa ПpиЗнarTся oкaзaннoй пpи ее BЬIIIoЛtТeНИИ И
pеГисTpaции yсЛyГи B xrypн€LЛr yTBеpжДеннoй фopмьI с oTpaжениеМ oбъемa
вьrпoлненнoй paбoтьr Пo фaкти.rеским ПoкaзaTrЛяМ' И ПpиЛo)кениrМ
Ilo.цтBеp}кДaющиХ ДoкyМентoB (aктoв, oписей, нaпpaвлений kI пp.) пpи иХ
LIaJ7ИЧИИ.

Лицa, нa кoTopЬIx paсПopяДиTеЛЬнЬIМ ДoкyMеIIToM (пpикaзом) пo
yЧpr>tЦrниЮ BoЗЛo}кенЬI обязaннoсть Пo BеДениIо y{rTa И oTчrTI{oсTи IIo
oкaзeниIo гoсy.цapственнoй yсjlyги' е}кекBapTaIIЬнo B сpoк дo 10 ЧисЛa Месяцa'
сЛr.цyЮщеГo зa oTчеTнЬIM кtsapT€LЛoм, oбязaнЬI paзМесТиTЬ oTчeTЬI IIo oкЕBaI{иК)
Гoсy.цapственнoй yслуги B пpoГpaММнoМ MoДyле <ГoсyлapсTBеI{нoе ЗaДal{иr)
ПpoГpaММнoГo кoМПЛексa <<Хpaнилище-КС); е)кекBapTaПЬнo фopмиpoBaTЬ ГIaПки
с .цoкyМенTaМи' ПoДTBеp}кдaЮщиМи BЬIПoЛнеt{ие ГoсyДapcтвеннoй yсЛyГи'
ЗaпoлIlяTЬ )I(ypнaЛЬI yтBrp)к.ценнoй ф opмьI.

oтчеTнoсTЬ o BЬIПоЛHении покaзaтелей, ХapaкTеpиЗyЮщиХ oбъем И
кaЧесTBo oкaЗaни;l ГoсyДapственнoй ус,JIyги еяtекBapT€tIIьнo Пpе.цoсTaBЛяTЬ B
yПpaBЛениr o.цнoBprMеIIнo с ПoясIIиTельнoй зaпискoй.



Хpaнение )КypнaлoB ).tIеTa ГoсyДapственнoй yсЛyги, е)t(екBapTЕLПЬнЬIx

Пaпoк с .цoКyМенTaМи, пoДTBеp)к.цaЮшIиМи BЬIпoЛне}lие гoсy.цapственнoй yслyги,

B y{pе)rЦeНИИ .цoЛжнo бьIть oбеспеченo B TечеHие IIе Менrr TpеX ЛеT ПoсЛе

BьIПOЛнени,I Гoсy.цapсTBеtlнoгo ЗaДaIaИЯ и oкoнчaни,I BpеN{ени зaПиси B ){(ypнaJlax

(книгax) BеTеpинapнoГo rrеTa.

10. TpебоBaния к ypoBlrlo инфopмaциoнIloгo oбеспеченllя
пoтpебителей гoсyДaрственнoй yсЛyги

Инфopмaция пpеДoсTaBляеTся B нaгляднoй И дoстyпнoй фopме, B

У.Цoбнoпд для oбoзpeъ|ИЯ МесTе.

B yчpежДении ДoJl)ItнЬI бьtть opГaHизoBaнЬI Пpиеп,{' pегиcTpaция'
paсcМoтpениr ПисЬMеII!{ьIx Пpе.цЛoяteниfт, зaявleниiа, x<aлoб Гpa)к.цaн нa
oкaЗaние Гoсy.цapственнoй yсЛyГи и Пo.цГoToBкa oTBеToB lia ниX' .ЦoЛжнa бьtть
ЗaBеденa кЕ{игa oбpaщений (хсaлoб), кoтоpaя paсПoЛaГarTся в oбщеДoсTyIIнoМ
MrсTr и ПpеДoсTaBЛЯеTсЯ пo тpебoBaниIo Гpa}Цaн.

ИнфopмиpoBal{ие пoтpебитедей ГocyДapственнoй yсЛyГи:

Спoсоб
инфоpмирoBaIIия

Сoстaв paЗМrщarшroй инфoрМaции Чaстотa
oбновления
инфоpмaции

Paзмещение нa
инфоpмaциoнtIЬD(

сTrII.цax B МесTax

oкaЗaния
ГoсyДapсTBеннoй

yсЛyГи

Инфоpмaция o нaиМенoBallии и
МесToнaхoxtДении )п{pеx{.цения и еГo

сTDYкTУpI{ЬгX ПoДpaз.цеЛеt{и.яx

Пo меpе
неoбходимoсти

нo FIо pЬже 2
Инфоpмaция o prжиNIе paбoтьt yчpехrДения и rгo

сTDYкTYD }IЬD( Ilo.цpaзделений

paЗ B ГoД

Кoнтaктнaя инфopмaция r{pе)кДения и rГo
сTDYкTYpI{Ьгx По,цpaЗ.целений

l\дpес эЛrкTpol{нoй пoчтьr yЧpе}к.цения и rгo
П o.цp aз.цеЛ ениil' Дlтя н aпp aB JIеI{ия о б paщений

Пеpе.reнь гoсyДapсTBеIIнЬIx yсЛyг, кoTopЬIе
oкaЗЬIBaТоTся Зa счеT сpеДсTB oблaстного и

федеpaльнoгo бroДlкеToв, a Taкяtе yсЛyГ,
oкaзьIBaеМьIх нa плaтной oсIloBе

СвеДения об объемaх гoсyДapсTBенной yсЛyги.

Поpядок ПpеДoсTaB ЛeL7!1Я ГoсyДapсTBеннoй
yсЛyГи (дoстyпность инфоpмaции o

Гoсy.цapсTBенной ycЛyГе, BoзМoяtнocть вьIбopa
спoсoбa пoлyчения инфopмaции), дoстyп}IoсTЬ

oбpaщения Зa rrpеДoс'гaBЛениеМ гoсy.цapсTBеннoй

ИнфopмaцI4ЯЯa cailтe
a.цМинисTpaции

Инфopмaция o нaиМеlнoв,aьlИИ И
МесToIIaхo)Iqцении }Д{pе)к.цrния и егo

Пo меpе
неoбxo.цимoсти



Cпосoб
инфopпrиpoBаtIия

Cостав рaзMеIцarмой инфop}|aции Чaстoтa
обнoвления
инфopмaции

Фaленскoгo и
Унинскогo paйoнoв в
pilЗ,цrЛе yЧprж.цrния

стpyi(TypнЬIх Пo.цpaзДеЛениях но не peжe2
p€lз B Гo.цИнфopмaция o peжиМе paбoтьr yЧpежДения и еГo

-. стpyктypньrxпoДpaзДелетlий
Кoнтaктнaя инфopмaция yЧpе}кДеHия и егo

сTpyкTуpнЬIх ПoДpaзДелениЙ

Aдpес ЭЛекTpoннoй пoчтьr yчpе}к.цения и еГo
пo.цpaз.ЦеЛ eниЙ, Для нaIIpaBЛения обpaщений
Cве.цения oб oбъемaх Гoсy.цapсTвенной усЛyги.

Пopядoк oкaзaния Гoсу.цapсTBеннoй услyги
B yстнoй фopме пpи
личнoМ oбpаrЦении и
(или) пpи oбparrIении
гpaж.цaн пo телефoнy

Сведeния oб объемaх гocy.цapсTBеннoй yсЛyги.
Пopядoк пpе.цoсTaBЛеI{ия Гoсy.цapсTBеннoй

yслyГи {дoстyпнoсть инфopмaции o
Гoсy.цapсТBеннoй yсЛyге, BoзМo)кнoсть вьrбopa
спосoбa ПoЛyчениЯ инфоpмaции), .ЦoстyпнoсTЬ

oбpaщrния зa ПpеДoсTaBлениеМ гoсyДapсTвеннoй
vсЛvги

Пoстoяннo

BЬIПoЛнениIo

oсyщесTBJUIеTсЯ

11. ПopяДoк и фоprvlьI кoнTpoЛя Зa исПoЛнениеM гoсyДapсTBеIIнoй

Tекyщий

yсЛyги

кoIITpoЛЬ сoбЛIo.цения Пoслr.цoBaTеЛЬнoсTи ДeiIcTBИr4 Пo
ГoсyДapcTBеI{нoй yслyГи (дa.гrее Tекyщий кoIIT.poлЬ)
нaч€LЛЬникoМ )п{pе }кДelc{I4Я' Либo ЛиЦoМ еГo ЗaМещaЮщиi\,I. .

Tекyший кoI{TрoлЬ oсyщестBляеTся пyTеМ IIpoBеpoк сoбЛIoДения vI
исПoЛнения сПециaIIисTaМи нaсToящrГo Пoлoяtения' инЬIx ПpaBoBЬIх aкToB.
oтзьrвьr И пpеДЛo)кeTIkIЯ IIoлyчaTеЛей Гoсy.цapсTBеIIнoй yсJIyги
paссМaTpиBaloТся е)кеМrсячнo с ПpиIIяTиеМ Пpи неoбxoДиМoсTи

сooTBrTсTByIощиx Меp.

ПoследyrощиЙ кoнTpoЛЬ BкJIIoчarT B себя кoнтpoJIЬ пoЛнoты и кaчесTBa

испoЛнени'l Гoсy.цapственнoй ycЛyги, нaIIрaBЛенньrй нa BЬUIBЛеIIие и yсTpal{rние

нapyшений зaкoнoдaTеЛЬсTBa в сфеpе BеTеpинapии.

ПoслеДyroщий кoIITpoлЬ oсyщесTBIтЯeTcЯ IТyTеМ ПpoBеДени,l IIpoBеpoк

кoМиссией yпpaвлени,I BеTеpИrIapkIИ. Coстaв кoМиссии yПpaBnени,l BеTеpиНapИИИ

ПopяДoк oсyщесTBЛ OIJLтЯ ее ДrяTеЛЬнoсTи yTBеp)к.цaются нaчaJIЬI{икoМ yпpaBЛrни,l

BеTеpинapI4т4 rIИбo ЛицoМ' егo ЗaМещaЮщиМ.



BoпpoсЬI' сBязaнFrьIе с испoлнениеМ
пpoBеpки). Bид пpoBеpки И сpoк ее
HaчaJIЬt{икa yпpaBл eНИЯ BеTеpинapии.

Пp, ПpoBеДении пpoBrpки МoryT paссМaтpИBaTЬcЯ Bсr I4ЛkI oTДелЬнЬIе

Пpовеpки Мoг},Т бьlть ПлaнoBЬIМи (пpoвo tяtTcЯ B сooTBеTсTBии с Плaнo]vl
кoнTpoльнoй paбoTЬI yпpaвЛеI{иЯ Bетеpинapии) и BIIеПлaIIoBЬIМи (нa оснoвaНИИ
пopylений Гyбеpнaтоpa oблacти, зaМесTиTелей Пpедседaтеля ПpaвителЬсTBa
oблaсти, кypиpyощиx сooTBеTстByIoщее нaпpaBЛение .цеяTелЬI{gсTи, IIo
МoтиBиpoBaIIныМ oбpaщениям пpaвooxpallиTелЬньIx opГaнoB' фeдеpaльньlx
opгaIIoB исIIoЛнительнoI"I BлaсTи, |pФкДaн kI lоpиДисIесщI]tx ЛиЦ, a Taк)кr пo
утrIИЦkIaTkIBе нaч€LJIЬникa yПpaBJIени,I BrTеpиНapИИ Киpoвскoй oблaсти).

oснoвaнием ДЛЯ пpoBеДени,I ПpoBеpки ЯBЛЯeTcЯ Пpик€lз нaчaJIьFIикa
yПpaBлrIIи'I BетеpиIJ.apИИ. PезyльтaтЬI пpoBrpки oфopмляloTся aкToМ, B кoTopoМ

B сЛy{aе ненa.цле}taщеГo исПOЛненIZUI
I]poTиBoПpaBI{ЬIx дeЙcтвиil (бездeйствия)

oTBeтстBeI{нoстЬ B сooTBеTстBии с

oтMrчaIoTся BЬUIBЛеннЬIе неДoсTaTКИ И ПpеДЛo)кениll Пo I.D( yсTpaненrдо. Aкт
oфоpмляеTся B Tечrниe Tprx paбouиx Дней пocле ЗaBершени,I ПpoBеpки.

{олжнoсTнЬIе ЛИЦa y{pе)кДениЯ
слylкебньtx oбязaннoстей, сoBеpшен}Uт
Пpи пpoве.цeнии Пpoвеpки несyт
Зaкoнo.цaTeЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеp aЦkIИ.

B сщ..лaе вЬUIBлеI{и'I llapyшений пpaв юpиДических ЛvlЦ, ИъIДиBиДyaJIЬнЬIх
ПprДПpинимaтелей и физитескиХ Лиц yПpaвление BrTеpинapии oбязaнo сooбЩить
иМ o МеpaХ' Пpин,ITЬIx B oT}to[Iении BиI{oBньtХ Лиц' B TеЧение TpиДцaTи дней сo
Дн,I пpин,ITия Taкиx Меp.

ЗaинтеpeсoBal{ньIе Гpu'кДaне, opгaниз aЦI4I4 И ИX oбъединения B цеJUIх
кOIITрOJUI исПoЛнениll ДoЛяtнoсTнЬIМи ЛL]{ЩaNILI r{pе)кДени'l гoсy.цapсTBеннoй
yслyги BпpaBе oбpaщaтьсЯ к нaчаJIЬI{икy )п{prx{ ДeнvIЯ, нaчЕшЬникy yпpaBл 1;g{LIЯ
BеTеpинapИИ)B CУД, в opгaнЬI пpoкypaTypЬI.

12. oснoBaния Дoсpoчнoгo пpeкpaщeния oкaЗaния yчре}l(ДениeРl
гoсyДapствeннoй yсЛyги

oснoвaниями ДЛя ДoсpoчнoГo пpекpaщ eT|ИЯ oкaзaниЯ
ГoсyДapственнoй yслyГи яBЛяIоTся:

искЛЮЧение гoс.y'цapственнoй yсЛyГи ИЗ oбщеpoссийскoго бaзoвoгo
(oтpaслевoгo) пеpеuня (клaссификaтopa) гoсyДapсTBеIIныx и MyI{ициП€шЬнЬIx
yсЛyГ kI (или) pегиoнaJlЬнoгo пеpeЧня (клaссйфикaтopa) Гoсy.цapстBеI{нЬiх
(мyниципaльньrх) yслyГ и paбoт;

гoсyДapсTвеннoй yсJIyги (кoмплекс}IЬIе
пpoBeденИЯ УcTaLIaBлиBaIoтся пpикaзoМ

yЧpr)кДениеM

ЛикBиДaцvlЯ ИII|4 p е op гaни ЗaЦИЯ yчp rжДrния ;



r
инЬIе oсIIoBaI{ия, tlpе,цyсМoтpенньIе нopМaTиBlIьIMи ITpaBoBЬIМи aктaМи

P o с сийскoй Ф едеp aЦkI!|' Киp o вс кo iт. oб лaсти.



Пpилolкение 1

Cписoк oсoбo oПaснЬrх болезней ?I(иBoTIIьIх (птиц) и бoлезней, oбщиx Для

1.
2.
з .

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

чеЛoBекa и )I(иBoTньrx (птиu)' пpи ПpoBeДrнии Baкцинaций
(пpoфилaктических' BЬrнyrrсденньrх) :

Беrпенствo
Бoлезнь Ayески
Бoлeзнь Hьroкaслa
Бpyцеллез
Гpипп ПTиц
Инфекциoнньrй pиI{oTpaХеиT
КoлибaкTеpиoЗ
Лептoспиpoз
Листеpиoз
Mикpoспopия

11. Hекpобaктеpиoз
|2. Оcлa oBеЦ и кoЗ
13. Пapaгpипп _ 3
14. ПaстеprЛЛеЗ
15. Poяra cвинeЙ
1б. CaльмoнеЛлеЗ
17. СибиpскaЯ ЯзBa
18. Тpиxoфития
19. ХлaмИДИoЗ



Пpилolкениe 2

Cписoк бoлeзней' нa кoToрЬIе oсyщесTBЛяеTся oтбop пpoб и
TpaнспopтиpoBкa lrpи ПpoвeДении плaIIoBЬrх лaбopaтopнЬIх исслeДoBaний
на oсoбo oПaсHЬIe болeзни поIBoTHЬIх (птиц), бoлeзни, oбщие ДЛя чeЛoBeкa

и )I(иBoTHьlx (птиц)

1.
2.
J .

4.
5.
6.
7.
8 .
9.
10.

Aфpикaнcкaя ЧyMa свиней
Беrшенствo
Бoлезнь Ayески
Бoлезнь Ньrокaслa
БpyЦеллез
Блyтaнг
Гpипп I]Tиц
Гyбкooбp aЗHaЯ энце ф aлo TIaTИЯ кpyПнoГo poГaToГo скoTa
ЗapaзньIй yЗrJIкoBЬIй деpмaтиT кpyПнoГo poГaToГo скoTa
ИнфекционньIй pиIloTpaxeиT

11. Кaмпилoбaктepиoз
12. КoлибaкТеpиoЗ
13. ЛептoсПиpoЗ
14. ЛиcтepиoЗ
1 5 . Hемaтo.цoЗЬI (мeтaстpoнгиJlrЗ' диpo фил ЯpvIoЗ, тpиxинеллез)
16. Пapaгpипп - 3
I7. Сaл
1 8. Tpемaтo,цoзЬI (фaсциoлЛез, .цикpoцелиoЗ, oпистоpxoз)
19. ТyбеpкyЛез
20. ХлaмиДиoЗ (в тoм чисЛе opнитoз)
21. !естo,цoЗЬI (цистицеpкoЗ' эxинoкoКкoз, дифиллoботpиoз)
22. Ящуp



Пpилox<ение 3

Cписoк бoлезней При пpoBе.цении ПЛaнoBЬIх лaбoрaTopнЬIx
исслrДоBaний нa oсoбo oПaсЦЬIe бoлeзни ж(ивoтнЬIх (птиц), бoлезниo oбrциe

ДЛя чeЛoBeкa и я(I.IBoтI{ьlх (птиц)

1. AфpикaIIскaя чyi\лa свиней
2. Беrпeнствo
3. Болезнь Ayески
4. Бoлезнь Ньroкaслa
5. Бpyuеллез
6. Блyтaнг
7. ГpиппПTиЦ
8. Гyбкooбp aЗLIaЯ энцефaлo rIaTkIЯ кpyПнoгo poГaТoГo скoTa
9. Зapaзньrй yЗелкoBЬIй деpмaтиT кpyПнoГo poГaToГo скoTa
10. ЛептoспирoЗ
1 l. Лиxopaдкa Кy
|2. Оcлa oBеЦ и кoЗ
t3 .  Caп
14. Сибиpскaя яЗBa
l5. ТpиxинеЛЛеЗ
16. TyбepкyЛеЗ
|7. TуляpеМия
18. Чyмa к1эyПнoгo poГaТoгo скoTa
19. Ящyp



Пpилolкениe 4

Жypнaлa yчeTa гoсylцapственнoй yсЛyги (paбoтьl)

<<Пpoведен и e NIеpoП р и ят ltil п o П pеДyП pеяtДен и к) и Ли кB иДaц ии
ЗapaзньIx и инЬlх бoлезней }I(иBoTIIЬIx' BкЛlоЧaя сеЛЬскoхoзяйсTBeннЬlхr
ДoMaIшЦих' ЗooПapкoBьIх и ДpyГиx }ItиBoTIlЬIx' ПyЦIньIх ЗBepей, птиц, pьlб

и ПчеЛ и их ЛечеHиIO>>

-}]ъ

лlп

laтa Нaименoвaние
ГoсyДapсTBеннoЙ

yсЛyги

Кoличествo
пpoб

Кoличествo
вaкпинauий

Кoличествo
нaпрaвлений

Кoличествo
aкToB

Кoличест
вo oписей

Пoдпись
вpaчa

2 J 6 7 I 9


