Доклад
«Об итогах работы государственной ветеринарной службы
Республики Крым в 2019 году и перспективах на 2020 год»
Государственная ветеринарная служба Республики Крым представлена
Государственным комитетом ветеринарии Республики Крым и 22
подведомственными учреждениями ветеринарии Республики Крым, из
которых 5 ветеринарных лабораторий и 17 ветеринарных лечебнопрофилактических центра. Штатная численность Комитета составляет 144
единицы, в подведомственных учреждениях 954 единицы.
Основными задачами, возложенными на государственную ветеринарную
службу Республики Крым, являются:
- обеспечение стабильного эпизоотического благополучия на
территории Республики Крым;
- осуществление государственного регионального ветеринарного
надзора;
- проведение карантинных мероприятий;
- пресечение оборота некачественной и опасной продукции
животноводства и другие.
С целью сохранения на территории Республики Крым эпизоотического
благополучия в области ветеринарии организованы мероприятия по
пресечению фактов перевозок и реализации животных и подконтрольных
государственному ветеринарному надзору товаров без ветеринарных
сопроводительных документов. С начала 2019 года при осуществлении
государственного
ветеринарного
надзора
за
транспортировкой
подконтрольной государственной ветеринарной службе продукции в рамках
осуществления мер по выявлению и пресечению на подведомственной
территории фактов несанкционированного перемещения животноводческой
продукции, сельскохозяйственных животных проведено 454 рейда совместно
с сотрудниками ГИБДД, осмотрено 5373 транспортных средства, в том числе
27 с животными, составлено 553 административных протокола
на сумму 1676,1 тыс. руб., выдано 410 требований об устранении нарушений
законодательства, изъято 27,7 тонн продукции животноводства.
С целью ликвидации мест несанкционированной торговли продукцией
животноводства в неустановленных для этого местах, а также на ярмарках
выходного дня проведено 1632 рейда в населённых пунктах на территории
Республики Крым, по итогам которых составлено 1328 административных
протоколов на общую сумму 1200,6 тыс. руб., выдано 590 требований об
устранении
нарушений
законодательства,
изъято
13,5
тонн
животноводческой продукции.
Госкомветеринарией
в
рамках
исполнения
регионального
государственного ветеринарного надзора с начала 2019 года проведены
следующие контрольно-надзорные мероприятия: проверки юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей – 215, физических лиц - 5962,
административных расследований – 46. За нарушение ветеринарных

требований привлечено к административной ответственности 4916 лиц на
общую сумму 18136,4 тыс. руб. Изъято из оборота
136,2 тонн
некачественной и опасной продукции, в том числе 76,6 тонн мясопродуктов,
53,1 тонны рыбной продукции, 6,5 тонн молочной продукции, 72191 шт. яйца
куриного. По результатам проведенной ветеринарно-санитарной экспертизы
уничтожено
33,1 тонн мяса и мясопродуктов, 19,2 тонн рыбы и
рыбопродуктов, 4,3 тонн молока и молокопродуктов, 42525 шт. яйца
куриного. Остальная продукция, в соответствии с действующим
законодательством, возвращена владельцам.
В рамках исполнения федерального государственного ветеринарного
надзора с начала 2019 года специалистами Госкомветеринарии проведено
215 внеплановых выездных проверок, по результатам которых выдано
111 предписаний об устранении выявленных нарушений, составлено
285 протоколов об административных правонарушениях, вынесено
265 постановлений по делам об административных правонарушениях на
общую сумму 8679,3 тыс. руб., 12 протоколов передано в суд с ходатайством
о приостановке деятельности.
Об эпизоотической ситуации на территории Республики Крым в
2019 году.
С начала 2019 года (по состоянию на 09.12.2019) на территории
Республики Крым были зарегистрированы следующие заболевания:
41 – случай бешенства животных
4 – случая лейкоза крупного рогатого скота
2 – случая лептоспироза
Бешенство животных
В 2019 года на территории Республики Крым было установлен 41 случай
заболевания бешенством среди животных, из них:
- 10 собак,
- 10 котов,
- 4 волка,
- 14 лис,
- 2 крупного рогатого скота,
- 1 шакал.
Бешенство собак регистрировалось в Бахчисарайском (2 случая),
Джанкойском (1 случай), Раздольненском (1 случай), Сакском (1 случай),
Симферопольском (3 случая), Черноморском (1 случай) районах
и г. Алушта (1 случай).
Бешенство котов регистрировалось в Джанкойском (1 случай),
Красногвардейском
(1
случай),
Раздольненском
(1
случай),
Симферопольском (1 случай) районах, г. Евпатория (1 случай),
г. Симферополь (5 случаев).

Бешенство волка регистрировалось в Раздольненском (1 случай),
Белогорском (1 случай), Красногвардейском (1 случай), Симферопольском
(1 случай) районах.
Бешенство лис регистрировалось в Бахчисарайском (3 случая),
Белогорском (1 случай), Джанкойском (3 случая), Кировском (1 случай),
Красногвардейском (3 случая), Черноморском (2 случая) районах
и г. Феодосия (1 случай).
Бешенство крупного рогатого скота регистрировалось в Сакском районе
(1 случай) и г.о. Судак (1 случай).
Бешенство шакала регистрировалось в Ленинском районе (1 случай).
В 29 неблагополучных пунктах проведён комплекс оздоровительных
ветеринарно-санитарных мероприятий, в соответствии с требованиями
Ветеринарных правил.
В 12 неблагополучных пунктах проводится комплекс оздоровительных
ветеринарно-санитарных мероприятий.
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года заболевания
животных бешенством зарегистрировано на 11 случаев больше. В 2018 году,
за аналогичный период, в дикой фауне заболело 14 животных, среди
домашних – 16. В 2019 году (на 09.12.2019) заболело 19 диких животных и 22
домашних. Такая тенденция случаев заболевания бешенства животных среди
дикой фауны и домашних животных, связана с тем, что в 2018 году по
независящим от Государственной ветеринарной службы Республики Крым
оральная вакцина была поставлена не весной, а осенью, в связи с этим
кампания по проведению оральной вакцинации была сорвана на 6 месяцев.
При этом Государственный комитет ветеринарии Республики Крым
неоднократно обращался в Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым об обеспокоенности ситуации сложившейся по бешенству
диких животных, особенно среди волков (в 2018 и в 2019 годах
зарегистрировано 8 случаев бешенства этих животных), однако от
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым был
получен ответ, что ситуация с дикими животными контролируемая.
Увеличение возникновения случаев бешенства среди домашних
животных связано с работой проводимой государственной ветеринарной
службой Республики Крым, а именно на проведение разъяснительной работы
среди населения о необходимости информирования государственной
ветеринарной службы в случае неадекватного поведения животных или
падежа, направления материала на исследования, и необходимости
обращения в поликлиники в случае нанесения покуса животными и ни вкоем
случае не сокрытия покусов или падежа животных. Кроме того, был сделан
упор на максимально полный охват вакцинацией животных против
бешенства, проведением их идентификации.
Лейкоз крупного рогатого скота

В 2019 году на территории Республики Крым всего установлено
4 неблагополучных пункта по лейкозу крупного рогатого скота в личных
подсобных хозяйствах граждан, из них:
- 3 неблагополучных пункта в Сакском районе (ЛПХ Дресвянниковой
И.П., Халиловой З.О., Усеинова Б.Ш.),
- 1 неблагополучный пункт в Бахчисарайском районе (ЛПХ Саркисян
Р.Р.)
В 1 неблагополучном пункте (ЛПХ Халиловой З.О.) проведён комплекс
оздоровительных ветеринарно-санитарных мероприятий.
В 3 неблагополучных пунктах проводится комплекс оздоровительных
ветеринарно-санитарных мероприятий.
Лептоспироз лошадей
В 2019 году на территории Республики Крым всего установлено
2 неблагополучных пункта по лептоспирозу лошадей в личном подсобном
хозяйстве в Симферопольском районе (ЛПХ Лаптевой Е.В.) и территории
хозяйствующего субъекта в с. Колоски Сакского района.
В неблагополучных пунктах проводится комплекс оздоровительных
ветеринарно-санитарных мероприятий.
Выполнение плана противоэпизоотических мероприятий
С целью профилактики и своевременной диагностики инфекционных
заболеваний животных, государственной ветеринарной службой Республики
Крым проведена следующая работа.
Согласно
сведениям о противоэпизоотических мероприятиях,
предоставленным
государственными
бюджетными
ветеринарными
учреждениями Республики Крым за отчетный период 2019 года в хозяйствах
всех форм собственности на территории республики:
- против сибирской язвы крупного рогатого скота проведено 103500
головообработок, мелкого рогатого скота – 172500, лошадей 3100;
- против классической чумы свиней проведено 241800 головообработок;
- с целью профилактики бешенства вакцинировано 107 тысяч голов собак и
72 тысяч голов кошек;
- проведено более 130 тысяч аллергических диагностических исследований
на туберкулез крупного рогатого скота и 88500 клинических обследований на
гиподерматоз.
- в частном секторе и небольших предприятиях вакцинировано против
болезни Ньюкасла 1147 700 голов птицы, на крупных птицеводческих
предприятиях проведено 150926 400 головообработок птицы.
На бруцеллез крупного рогатого скота в ветеринарных лабораториях
Крыма исследовано 57500 проб сыворотки крови, на лейкоз в реакции

иммунодиффузии – 57580 проб (1110 положительных), иммуноферментным
анализом – 2480 проб (584 положительных), на гематологические
исследования проведено 1270 исследований крови (7 положительных), на
лептоспироз КРС исследовано 350 проб.
От мелкого рогатого скота на бруцеллез исследовано 10030 проб, на
инфекционный эпидидимит – 2210 проб.
922 головы лошадей исследовано на бруцеллез, 3127 на инфекционную
анемию, 1629 на лептоспироз, 3100 на сап, 1654 головы на случную болезнь.
От домашних свиней на африканскую чуму отобрано и исследовано
5930 проб биоматериала и 70 проб от диких. Результаты исследований
отрицательные.
46800 проб сыворотки крови птицы исследовано на напряженность
иммунитета к болезнь Ньюкасла, напряженность иммунитета составила 80 и
более %.
45970 проб биоматериала от птиц исследовано на грипп в реакции
задержки гемагглютинации и 823 пробы в полимеразной цепной реакции –
вируса гриппа птиц не выявлено.
На бешенство животных в Региональной государственной
ветеринарной лаборатории Республики Крым исследовано 70 проб
биоматериала от диких животных (17 положительных), 40 проб от собак (8
положительных), 42 от кошек (7 положительных) и 1 проба КРС (
положительная).
Мониторинговые исследования (в рамках федерального мониторинга) в
2019 году были проведены на такие заболевания как грипп птиц – 3062
пробы, Ньюкаслскую болезнь – 2550 проб, африканскую чуму свиней – 3000
проб, классическую чуму свиней – 1900 проб, нодулярный дерматит – 136
проб, ящур – 450 проб, чуму мелких жвачных – 233 пробы, контагиозную
плевропневмонию крупного рогатого скота 170 проб, губкообразную
энцефалопатию крупного рогатого скота – 5 проб, бешенство – 26 проб,
блютанг – 300 проб, болезнь Ауески – 20 проб, бруцеллез – 100 проб, лейкоз
– 40 проб, лептоспироз – 40 проб, репродуктивно-респираторный синдром
свиней – 560 проб, сибирскую язву – 2 пробы, инфекционный бронхит кур
294 пробы, инфекционный ларинготрахеит – 294 пробы, инфекционную
бурсальную болезнь – 294 пробы, синдром снижения яйценоскости-76 – 294
пробы, трансмиссивный гастроэнтерит свиней – 480 проб.
Лекарственные средства и препараты для ветеринарного применения
для проведения противоэпизоотических мероприятий в 2019 году поступили
за счет средств федерального бюджета на сумму 8 877, 5 тыс. руб., что

обеспечило выполнение профилактических вакцинаций и диагностических
исследований в полном объеме.
В связи с разрывом госконтракта на изготовление и поставку
диагностических тестов для проведения исследований на африканскую чуму
свиней в Республику Крым в 2019 году были недопоставлены
диагностические тесты, которые были закуплены за счет средств
Региональной государственной лаборатории Республики Крым.
Финансирование
государственной
ветеринарной
службы
Республики Крым
Сводной бюджетной росписью бюджета Республики Крым на 2019 год,
с изменениями и дополнениями, Госкомветеринарии доведено лимитов
319 081,986 тыс. руб., в том числе:
- расходы на обеспечение деятельности Государственного комитета
ветеринарии Республики Крым – 97 346,43 тыс. руб.
- расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных
бюджетных учреждений Республики Крым (на выполнение государственного
задания) – 156 651,88 тыс. руб. Государственное задание по состоянию на
01.12.2019 года выполнено на 95 %.
Плановый показатель по доходам от приносящей доход деятельности в
2019 году составил 216 446,433 тыс. руб. Фактически полученные доходы от
приносящей доход деятельности за 2019г. составляют 236 732,937 тыс. руб. ,
что на 9,8% выше запланированного (из них уплачено налогов в бюджет
Республики Крым 25 385,479 тыс. руб.)
расходы на профессиональную переподготовку и повышение
кавлификации государственных гражданских служащих Республики Крым в
сумме 53,2 тыс. руб. Прошли переподготовку 6 специалистов.
- субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление
отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию
безнадзорных животных. - 28 005,589 тыс. руб. Стерилизовано 5836 особей,
подобрано 592 трупов животных, подвергнуто 1120 голов животных.
- расходы за счет средств резервного фонда Совета министров Республики
Крым 507,399 тыс. руб. Возмещение расходов физическим лицам по
решению суда за изъятых животных в 2016-2017 годы во время АЧС.
В рамках Государственной программы "Обеспечение эпизоотического,
ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Крым и развитие

государственной ветеринарной службы Республики Крым" выделена
субсидия на иные цели государственным бюджетным учреждениям
подведомственным Госкомветеринарии в сумме 30 548,318 тыс. руб. в том
числе:
- 2 558,67 тыс. руб.- расходы на проведение текущего ремонта зданий и
сооружений.
В четырех государственных бюджетных учреждениях Республики
Крым проведен текущий ремонт зданий и помещений.
- 657,070 тыс. руб.- расходы на внедрение электронной сертификации.
Приобретено 20 автоматизированных рабочих мест для работы в компоненте
«Меркурий» ФГИС Ветис.
- 9 400,00 тыс. руб. - расходы на расширение сети ветеринарного
обслуживания в сельской местности. Приобретены 11 единиц мобильных
ветеринарных пунктов для муниципальных образований Республики Крым.
- 3 642,00 тыс. руб. - расходы на приобретение специального оборудования
для
проведения
дезинфекций.
Приобретена
специализированная
дезинфекционная установка ДУК-1 на шасси ГАЗ-3309 с двигателем ЯМЗ Д534 в количестве 1 единица, Приобретены аэрозольные генераторы для
проведения горячей (холодной)дезинфекции в количестве 14 единиц.
- 3 630,00 тыс. руб.- расходы на приобретение лабораторного оборудования
для диагностики инфекционных заболеваний животных (за исключением
АЧС). Приобретены центрифуга лабораторная -3 шт., весы лабораторные - 2
шт., ламинарный бокс абактериальной воздушной среды - 1шт., ламинарный
бокс 2 класса биобезопасности - 3 шт., аквадистиллятор -2 шт., паровой
стерилизатор – 1 шт., иммуноферментный планшетный анализатор -1 шт.,
вакуумный отсасыватель -1шт., дозатор 8-канальный – 1 шт., автоклав
автоматический 1 шт., электронный дозатор 1 шт. для оснащения
Региональной государственной ветеринарной лаборатории.
- 3000,00 тыс. руб. - расходы на улучшение материально–технического
оснащения для ликвидации очагов АЧС. Закуплены противочумные
костюмы, противогазы, спецодежда.
- 970,84 тыс.руб. – расходы на проведение капитального ремонта имущества
государственных бюджетных учреждений ветеринарии Республики Крым.
Заключен контракт на бетонирование подъездных путей к зданию
Региональной государственной ветеринарной лаборатории, согласно сметы
расходов.
- 7 137,808 тыс.руб. – расходы на обустройство сибиреязвенных захоронений
на территории Республики Крым. На данный момент заканчивается работа по
обустройству 12 сибиреязвенных захоронений

- 28,00 тыс.руб. – расходы на внедрение и обслуживание электронной
системы учета животных.
Оплачены
услуги
по
обслуживанию
электронной системы учета животных.
- 36,00 тыс.руб. – расходы на повышение квалификации по лабораторной
диагностике АЧС. Прошел обучение 1 лабораторный специалист на курсах
повышения квалификации.
- 145,00 тыс.руб. расходы на модернизацию государственных
ветеринарных лабораторий. Пополнены запасы расходных материалов для
диагностики АЧС.
Также
по
Государственной
программе
"Обеспечение
эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Крым
и развитие государственной ветеринарной службы Республики Крым"
выделены 2 450,00 тыс.руб. – расходы на поддержку и развитие кадрового
потенциала ветеринарной службы Республики Крым. В рамках данного
мероприятия получили единоразовую выплату 9 молодых специалистов
работающих в сельской местности в государственных бюджетных
учреждениях ветеринарии Республики Крым.
В рамках заключенного Соглашения о предоставлении субвенции из
федерального бюджета бюджету Республики Крым на осуществление части
полномочий в области ветеринарного надзора доведены лимиты бюджетных
обязательств в сумме 2 862,1 тыс. руб.
Исполнение по Государственному комитету ветеринарии Республики
Крым доведенных бюджетных ассигнований на 01.12.2019 года составляет
91,68 %.
О перспективах на 2020 год.
На 2020 год в рамках реализации Государственной программы
"Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в
Республике Крым и развитие государственной ветеринарной службы
Республики Крым" выделена субсидия на иные цели государственным
бюджетным учреждениям подведомственным Госкомветеринарии в сумме
23 100,00 тыс. руб. в том числе:
- 8 400,00 тыс. руб. - расходы на расширение сети
ветеринарного
обслуживания в сельской местности. Планируется приобретение, установка,
подведение к сетям и закупка оборудования двух модульных ветеринарных
пунктов в п. Новоселовском Раздольненского района и г. Алушта.
- 2 700,00 тыс. руб. – расходы на подготовку к проведению аккредитации
Государственных
ветеринарных
лабораторий
Республики
Крым.
Планируется подготовка двух государственных ветеринарных лабораторий к
проведению аккредитации (Регистрация в ГИС Россаккредитация,доступ к
системе "Техэксперт", обучение специалистов проводивших исследования

которые подлежат аккредитации и специалистов отвечающих за систему
менеджмента качества, проверка и аттестация оборудования участвующего в
аккредитуемых исследованиях, приобретение оборудования необходимого
для аккредитации и кондиционеров для эффективного использования
оборудования, приобретение оргтехники с лицензионным программным
обеспечением, подача заявки и пакета документов в Федеральную службу по
аккредитации).
- 5000,00 тыс. руб. - расходы на улучшение материально–технического
оснащения для ликвидации очагов АЧС. Планируется приобретение
государственными бюджетными учреждениями дезинфектантов, средств
индивидуальной защиты с целью создания резерва для ликвидации очагов
АЧС (гипохлорит Са 1 тонна, "Крысиная смерть" 500кг., "Юракс"
инсектоакарицид 300л., "Биодез-Экстра" 2000 л., защитные костюмы Л-1 100
шт.).
- 3 000,00 тыс. руб. - расходы на приобретение специального оборудования
для проведения дезинфекций. Планируется приобретение дезинфекционной
установки на шасси УАЗ-390945 в количестве 2 единиц.
Также на 2020 год выделены средства в сумме 4 000,00 тыс.руб. –
расходы на поддержку и развитие кадрового потенциала ветеринарной
службы Республики Крым. В рамках данного мероприятия планируется
единоразовая выплата 16 молодым специалистам, работающим в сельской
местности в государственных бюджетных учреждениях ветеринарии
Республики Крым.

