
Информация о проверке деятельности Управления ветеринарии Курской 

области  по исполнению переданных ему полномочий за 1–й квартал 2013 г. 

В апреле 2013 года Управлением Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям была завершена проверка Управления ветеринарии 

Курской области по контролю полноты и качества осуществления 

переданных полномочий в области ветеринарии. 

В 3 квартале 2013 г. в Курской области установлено 56 пунктов 

неблагополучных по инфекционным заболеваниям, в которых были 

установлены ограничения. Количество нарушений в неблагополучных 

пунктах по установлению/отмене карантинных ограничений и/или при 

проведении карантинных (ограничительных мероприятий) – 6. 

При этом установлено: 

1. Диагнозы на инфекционные заболевания подтверждались 5 

ветеринарными лабораториями. Одна из них не имеет лицензии - разрешение 

на работу с возбудителями болезни. 

2. При анализе динамики инфицированности ВЛКРС в хозяйствах, 

установлено, что на протяжении нескольких лет до настоящего времени 

некоторые хозяйства области остаются неблагополучными по лейкозу. 

Планы оздоровительных мероприятий в хозяйствах не выполняются, записи 

в эпизоотическом журнале о регистрации лейкоза в районе отсутствуют, в 

единичных случаях ограничения на хозяйства управлением ветеринарии, или 

иным органом, не накладывались. Документы, подтверждающие забой 

больных и зараженных лейкозом крс отсутствуют, ГЕМ+ животные остаются 

в хозяйствах. Представленные акты не содержат информации о бирках, 

кличках животных, что не позволяет их сопоставить с описями экспертиз. 

Установить, где проводился забой, не представляется возможным.  Лейкоз 

входит в Перечень заразных болезней животных, утвержденный Приказом 

Минсельхоза России от 19 декабря 2011 № 476, по которым могут 

устанавливаться ограничительные мероприятия, Таким образом нарушена ст. 

3  Закона РФ от 14.05.1993 N 4979-1 (ред. от 18.07.2011) "О ветеринарии". 

3. В частном секторе при выявлении ГЕМ+ поголовья крс, предписания 

на владельцев крс, инфицированных вирусом лейкоза, не выдавались, что 

является нарушением п. 4.1, п. 4.2, п. 5.2  Правил по профилактике и борьбе с 

лейкозом КРС. 

4. Управление ветеринарии Курской области не принимает мер в 

отношении хозяйств,  для устранения нарушений Правил по профилактике и 

борьбе с лейкозом КРС (утв. Приказом Минсельхоза РФ № 359 от 
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11.05.1999), что является нарушением ст. 8 Закона «О ветеринарии» № 4979-

1 от 14.05.1993, (ред. от 18.07.2011) "О ветеринарии" 

5. Причиной возникновения бешенства крс в области стало халатное 

отношения к своим служебным обязанностям участковых ветврачей, а 

именно, не проводились плановые вакцинации  телятам при достижении ими 

3 мес. возраста, а так же, сокрытие хозяевами подворий телят от 

ветеринарной службы.  Письменных отказов владельцев от вакцинации 

животных не представлено. Более того, установлен случай, когда мозг 

павшей телки, отобранный для направления в Курскую областную 

ветеринарную лабораторию на исследование, был утерян ветеринарными 

специалистами, проводившими отбор биоматериала. 

По причине непринятия соответствующих мер к владельцам животных 

Управлением ветеринарии Курской области и халатного отношения к своим 

обязанностям специалистов районных ветеринарных служб, наблюдается 

тенденция роста возникновения случаев бешенства в Курской области среди 

продуктивных животных. 

Управлением ветеринарии Курской области не приняты меры 

административного воздействия в отношении лиц скрывших сведения об 

имеющемся в подворье поголовье. 

6. Не представлены документы подтверждающие убой положительно 

реагирующих на введение туберкулина животных или проведение 

дополнительных исследований по уточнению диагноза. На данный момент 

животные находятся в общем  помещении, что представляет угрозу 

эпизоотическому благополучию данных хозяйств и является нарушением п. 

4.5. Ветеринарных правил. ВП 13.3.1325-96 

7. В представленном журнале дезинфекции отсутствуют записи о 

проведении текущей и заключительной дезинфекций при проведении 

мероприятий в очагах бешенства. Представленные акты на заключительную 

дезинфекцию в очагах бешенства, свидетельствуют о проведении 

дезинфекции  территории двора 10 % раствором NaOH, температура раствора 

не указана. Представленные акты на дезинфекцию автотранспорта не 

соответствуют внесенным в журнал записям  о проведении дезинфекции. 

Указанные факты свидетельствуют о неудовлетворительной работе 

дезотряда при проведении работ в очагах инфекционных заболеваний, а так 

же о невыполнении Плана противоэпизоотических мероприятий по 

локализации очага бешенства, утвержденного начальником управления 

ветеринарии А.В. Епифановым от 02.10.2012 ( п.4), в полном объеме. Не 

смотря на это и.о. руководителя ОБУ СББЖ Суджанского района направлено 

представление от  03.12.2012 года  № 231 о снятии карантина по бешенству 
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что является нарушением ст. 3., ст. 5. Закона «О ветеринарии» № 4979-1 от 

14.05.1993, (ред. от 18.07.2011) "О ветеринарии", предусматривающих, что к 

полномочиям субъекта Российской Федерации в области ветеринарии, 

относятся организация и проведение на территории субъекта Российской 

Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных и их лечение, защита населения от болезней, общих для человека и 

животных, контроль деятельности специалистов в области ветеринарии, 

задачами Государственной ветеринарной службы РФ являются 

предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней 

животных, обеспечение безопасности продуктов животноводства в 

ветеринарно-санитарном отношении, защита населения от болезней общих 

для человека и животных. 

8. При возникновении пастереллеза мрс в частном секторе владельцем без 

участия ветеринарной службы района, проведена вакцинация поголовья крс и 

мрс против пастереллеза и лечение мрс, что является нарушением п. 5., п. 6., 

п. 7., п. 8., п. 9., п. 10. Плана  мероприятий. Сроки выполнения мероприятий 

затянуты. При установлении диагноза текущая дезинфекция не сделана. 

Обеззараживание навоза не проведено, текущая дезинфекция через каждые 

10 дней в помещениях и выгульных двориках не сделана, что является 

нарушением п. 3.6 «Инструкции о мероприятиях по профилактике и 

ликвидации пастереллеза с/х животных». Все трупы сбрасывались в 

навозную кучу по рекомендации ветеринарного врача, при этом не 

исключалось растаскивание данных трупов собаками, что является 

нарушением п. 13  Плана мероприятий. В связи с регистрацией в районе 

случая пастереллеза, животные, в сл. Михайловка, против пастереллеза не 

вакцинировались, что является нарушением п. 2.1.7. «Инструкции о 

мероприятиях по профилактике и ликвидации пастереллеза с/х животных». 

Таким образом, нарушены п. 2.1.7., п. 3.6, п. 3.2., п. 3.3., п. 3.4 «Инструкции о 

мероприятиях по профилактике и ликвидации пастереллеза с/х животных». 

Мероприятия по оздоровлению против пастереллеза не выполняются в 

объеме необходимом для ликвидации болезни, что является нарушением ст. 

3., ст. 5, ст. 8 Закона «О ветеринарии» № 4979-1 от 14.05.1993, (ред. от 

18.07.2011) "О ветеринарии" 

Данные факты являются нарушением: п. 4.1, п. 4.2 п. 5.2 Правил по 

профилактике и борьбе с лейкозом КРС (утв. Приказом Минсельхоза РФ № 

359 от 11.05.1999), п. 1.9 п. 4.7 «Инструкция проведения ветеринарной 

дезинфекции объектов животноводства», 1988 (Госагропром СССР), п. 4.7. 

Правил проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного 
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ветеринарного надзора, утверждены Минсельхозом РФ 15.07.2002 № 13-5-

2/0525, п. 4.5. Ветеринарных правил. ВП 13.3.1325-96  (утверждены 

начальником Департамента ветеринарии Минсельхозпрода РФ – Главный 

государственным ветеринарным инспектором РФ В.М. Авиловым от 

18.06.1996 № 23), п. 2.1.7. п. 3.6, п. 3.2., п. 3.3., п. 3.4 «Инструкции о 

мероприятиях по профилактике и ликвидации пастереллеза с/х животных», 

утвержденной Главным управлением ветеринарии Министерства сельского 

хозяйства СССР от 10 января 1980 г., п. 1.2, п. 1.3, п. 1.4, п. 1.5, п. 1.7, п. 1.11  

«Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов» (утверждены Главным государственным 

инспектором РФ 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469) 

На основании статьи 3.1. Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 

года № 4979-1 «О ветеринарии», по результатам проверки за полнотой и 

качеством осуществления органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в 

области ветеринарии были подготовлены проекты предписаний об 

устранении нарушений и о привлечении к ответственности должностных 

лиц. 

Вывод: 

1. Не выполняются планы проведения противоэпизоотических 

мероприятий против заразных болезней животных. 

2. Нарушаются  правила борьбы с карантинными и особо опасными 

болезнями животных, нарушаются правила карантина животных и другие 

ветеринарно-санитарные правила. 

 

 


