Информация об исполнении пункта 4 Перечня поручений Президента
Российской Федерации
от 15.08.2017 года № Пр-1603
по состоянию на 25 июня 2018 года
Губернатором Курганской области утвержден План мероприятий по усилению
контроля за осуществлением Управлением ветеринарии Курганской области
полномочий в области ветеринарии, в рамках выполнения которого реализуются
следующие мероприятия.
1. Контроль за своевременным исполнением плана мероприятий («дорожной
карты») по внедрению системы электронной ветеринарной сертификации в
Курганской области, утвержденного распоряжением Правительства Курганской
области от 8 августа 2017 года № 275-р.
В целях обеспечения своевременного 100% перехода на электронную
ветеринарную
сертификацию
приняты
дополнительные
меры.
Все
17
государственных
бюджетных
учреждений,
подведомственных
Управлению
ветеринарии Курганской области, уполномоченных на оформление ветеринарных
сопроводительных документов, подключены к федеральной государственной
информационной системе «Меркурий» (далее - ФГИС «Меркурий»); все
ветеринарные специалисты, которым предоставлено право оформления и выдачи
ветеринарных сопроводительных документов (214 специалиста), имеют доступ к
системе для оформления электронных ветеринарных сертификатов. Всего с начала
эксплуатации ФГИС «Меркурий» на территории Курганской области оформлено 1,6
млн. ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде.
Проводится работа по привлечению юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей к самостоятельной работе в ФГИС «Меркурий». На 1 июня
2018 года имеют доступ к системе 1162 хозяйствующих субъекта.
В текущем году дополнительно обучено работе с ФГИС «Меркурий»
1077 уполномоченных лиц субъектов предпринимательской деятельности. В 2018
году
55,3 % ветеринарных сопроводительных документов оформляется
уполномоченными лицами хозяйствующих субъектов самостоятельно без участия
государственной ветеринарной службы.
Принято постановление Правительства Курганской области от 13 июня 2018
года № 188 «Об утверждении перечня населенных пунктов Курганской области, в
которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в том числе отсутствует точка доступа для использования федеральной
государственной информационной системы в области ветеринарии» (прилагается).
Перечень населенных пунктов Курганской области, в которых отсутствует
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе
отсутствует точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом от
7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», согласован с Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации (Россельхознадзором). Указанный перечень будет
размещен на официальном сайте Правительства Курганской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.kurganobl.ru).
В настоящее время выдача ветеринарных сопроводительных документов в
электронном виде на территории Курганской области составляет 100%

(за исключением территорий, в которых отсутствует доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в том числе отсутствует точка доступа для
использования федеральной государственной информационной системы в области
ветеринарии).
2. Контроль
за
своевременным
исполнением
комплексного
плана
противоэпизоотических мероприятий по заразным, в том числе особо опасным
болезням животных.
Противоэпизоотические мероприятия в текущем году проводятся в
соответствии с Планом протвоэпизоотических мероприятий на территории
Курганской области, утвержденным приказом Управления ветеринарии Курганской
области от 22 ноября 2017 года № 277 (за 4 месяца 2018 года и аналогичный период
2017 года план выполнен в полном объеме и в установленные сроки).
На территории Курганской области в соответствии с распоряжением
Правительства Курганской области от 28 декабря 2015 года № 362-р «О
профилактике гриппа, вызываемого высокопатогенным штаммом вируса типа «А»,
распоряжением Правительства Курганской области от 24 февраля 2009 года № 37-р
«О профилактике африканской чумы свиней на территории Курганской области»
проводится лабораторный мониторинг таких особо опасных заболеваний, как
африканская чума свиней, высокопатогенный грипп (в 2018 году проведено 10799
мониторинговых исследований на АЧС, 475 на грипп птиц). Продолжается
усиленный лабораторный мониторинг АЧС на территориях личных подсобных
хозяйств, расположенных в зоне 10 км от федеральных дорог, свиноводческих
предприятий.
3. Контроль за осуществлением государственного регионального надзора
Управлением ветеринарии Курганской области.
В рамках осуществления государственного регионального ветеринарного
надзора Управлением ветеринарии Курганской области в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей в 2018 году организовано и проведено
49 проверок, из них 44 плановых и 5 внеплановых. При этом в 7 случаях выявлены и
пресечены нарушения ветеринарного законодательства, создающие эпизоотические
и пищевые риски, представляющие угрозу биологической безопасности региона.
Общая сумма назначенных административных штрафов составила 19 тыс. рублей
(в аналогичном периоде 2017 года сумма штрафов составила 3 тыс. рублей).
4. Контроль за качеством предоставления государственной услуги по
регистрации специалистов в области ветеринарии.
Управлением
ветеринарии
Курганской
области
в
текущем
году
зарегистрирован
1 специалист, занимающийся предпринимательской
деятельностью в области ветеринарии (всего с 2008 года зарегистрировано 32
специалиста). Организован системный контроль за деятельностью специалистов,
занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии, в том
числе за проведением ими вакцинации домашних животных против бешенства.
Жалоб на действие (бездействие) должностных лиц Управления ветеринарии
Курганской области за отчетный период не поступало.
5. Контроль за установлением ограничительных мероприятий
при
возникновении карантинных болезней животных.

На территории Курганской области в 2018 году зарегистрировано
7 неблагополучных пунктов, в том числе 3 по бешенству диких животных, 2 по
трихинеллезу диких животных, 1 по варроатозу пчел, 1 по ботриоцефалезу
карповых рыб
(в аналогичном периоде 2017 года регистрировалось
3
неблагополучных пункта по бешенству диких животных).
6. Контроль за полнотой проводимых оздоровительных мероприятий в случае
установления карантинных болезней животных на территории Курганской области.
В 2017 году оздоровлено 10 неблагополучных пунктов по лейкозу крупного
рогатого скота. В течение 2018 года ликвидировано 2 очага бешенства. Массовых
очагов особо опасных болезней животных не допущено.
В текущем году проведено совещание о состоянии, развитии и ветеринарной
безопасности рынка молока и молочной продукции в Курганской области. В
совещании приняли участие руководители и специалисты Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области, производители молока и
молочной продукции Курганской области. Управлению ветеринарии Курганской
области поставлены задачи по включению в региональный план государственного
ветеринарного лабораторного мониторинга остатков запрещенных и вредных
веществ в организме живых животных, продукции животного происхождения и
кормах на 2018 год объектов социальной сферы Курганской области (школы,
детские сады, учреждения здравоохранения).
Правительством Курганской области приняты необходимые меры по усилению
контроля за осуществлением Управлением ветеринарии Курганской области
полномочий в области ветеринарии.
Информация об исполнении пункта 4 Перечня поручений Президента
Российской Федерации
от 15.08.2017 года № Пр-1603
по состоянию на 25 декабря 2017 года
Департаментом
агропромышленного
комплекса
Курганской
области
разработан «План мероприятий по усилению контроля за осуществлением
Управлением ветеринарии Курганской области полномочий в области ветеринарии»,
в рамках выполнения которого на территории Курганской области реализуются
следующие мероприятия.
1.В целях своевременного перехода на электронную ветеринарную
сертификацию с 1 января 2018 года распоряжением Правительства Курганской
области от 8 августа 2017 года № 275-р утвержден «План мероприятий (дорожная
карта) по внедрению системы электронной сертификации в Курганской области».
Все 17 государственных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению
ветеринарии Курганской области, уполномоченных на оформление ветеринарных
сопроводительных документов подключены к федеральной государственной
информационной системе «Меркурий» (далее - ФГИС «Меркурий»), 214
ветеринарных специалистов имеют доступ в систему для оформления электронных
ветеринарных сертификатов. Всего с начала эксплуатации ФГИС «Меркурий» на
территории
Курганской
области
оформлено
712467
ветеринарных
сопроводительных документов в электронном виде. В настоящее время выдача
ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде составляет 90% от
общего числа оформленных.
2. План противоэпизоотических мероприятий на территории Курганской
области на текущую дату выполнен.
За 11 месяцев 2017 года проведены диагностические исследования и
вакцинация в отношении 65 заболеваний всех видов животных и птицы в хозяйствах

всех форм собственности. В том числе, исследовано крупного рогатого скота: на
туберкулёз – 158,9 тыс. головообработок, бруцеллёз – 156,1 тыс. головообработок,
лейкоз крупного рогатого скота – 168,8 тыс. головообработок. За этот же период
проведена вакцинация: против бруцеллёза – 6,3 тыс. головообработок, сибирской
язвы – 218,7 тыс. головообработок, бешенства – 113,8 тыс. головообработок, ящура
– 101,8 тыс. головообработок.
В целях стабильного развития животноводства на территории Курганской
области проводится вакцинация молодняка сельскохозяйственных животных против
таких заболеваний, как: диплококковая инфекция – 16,9 тыс. голов, колибактериоз –
13,7 тыс. голов, сальмонеллёз – 31,6 тыс. голов.
На территории Курганской области проводится лабораторный мониторинг таких
особо опасных заболеваний, как африканская чума свиней (далее – АЧС),
высокопатогенный грипп (в 2017 году проведено 10959 мониторинговых
исследований на АЧС, 1393 на грипп птиц).
Для обеспечения безопасности ведения птицеводства помимо профилактики
гриппа птиц проводится вакцинация против таких заболеваний птицы, как: болезнь
Гамборо – 14,8 млн. головообработок, болезнь Марека – 4,3 млн. головообработок,
болезнь Ньюкасла – 15,4 млн. головообработок.
3. В рамках осуществления государственного регионального ветеринарного
надзора Управлением ветеринарии Курганской области в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей в 2017 году организовано и проведено 78
проверок, из них 63 плановых и 15 внеплановых. При этом в 7 случаях были
выявлены и пресечены нарушения ветеринарного законодательства, создающие
эпизоотологические и пищевые риски, представляющие угрозу биологической
безопасности региона. Общая сумма назначенных при этом административных
штрафов составила 21 тыс. рублей.
4.Управлением ветеринарии Курганской области на текущую дату
зарегистрирован 1 специалист, занимающийся предпринимательской деятельностью
области ветеринарии. Жалоб на действие (бездействие) должностных лиц
Управления ветеринарии Курганской области за отчетный период не поступало.
5.На территории Курганской области в 2017 году зарегистрировано 7
неблагополучных пунктов, в том числе 4 по бешенству диких животных, 2 по
трихинеллезу диких животных, 1 по варроатозу пчел.
6. В течение 2017 года оздоровлено 7 неблагополучных пунктов, в том числе по
бешенству диких животных – 4, по лейкозу крупного рогатого скота – 3.
Информация об исполнении пункта 4 Перечня поручений Президента
Российской Федерации
от 15.08.2017 года № Пр-1603
по состоянию на 01 октября 2017 года
В целях реализации пункта 4 Перечня поручений Президента Российской
Федерации от 15.08.17 г. № Пр-1603 Управлением ветеринарии Курганской области
11.09.17 г. разработан и утвержден «План мероприятий по усилению контроля за
осуществлением Управлением ветеринарии Курганской области полномочий в
области ветеринарии»:
1) В целях своевременного перехода на электронную ветеринарную
сертификацию с 01.01.18 г. распоряжением Правительства Курганской области от
08.08.17 г. № 275-р утвержден «План мероприятий (дорожная карта) по внедрению
системы электронной сертификации в Курганской области». Все 17 государственных
бюджетных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Курганской
области, уполномоченных на оформление ветеринарных сопроводительных
документов подключены к федеральной государственной информационной системе

«Меркурий» (далее – ФГИС), 211 ветеринарных специалистов имеют доступ в
систему для оформления электронных ветеринарных сертификатов. Курганская
область начала внедрение ФГИС «Меркурий» с 2014 г. Всего с начала эксплуатации
оформлено 586962 ветеринарных сопроводительных документов в электронном
виде.
За сентябрь 2017 г. оформлено 48787, что составляет 84% от общего числа
оформленных.
2) План противоэпизоотических мероприятий на территории Курганской
области на текущую дату выполнен.
За 8 месяцев 2017 года проведены диагностические исследования и
вакцинация в отношении 65 заболеваний всех видов животных и птицы в хозяйствах
всех форм собственности.
В том числе, исследовано крупного рогатого скота: на туберкулёз - 92,2 тыс.
головообработок, бруцеллёз - 90,1 тыс. головообработок, лейкоз крупного рогатого
скота - 95,4 тыс. головообработок. За этот же период проведена вакцинация: против
бруцеллёза – 5,3 тыс. головообработок, сибирской язвы – 159,1тыс.
головообработок, бешенства – 50,4 тыс. головообработок, ящура – 67,4 тыс.
головообработок.
В целях стабильного развития животноводства на территории Курганской
области проводится вакцинация молодняка сельскохозяйственных животных против
таких заболеваний, как: диплококковая инфекция – 13 тыс. голов, колибактериоз – 11
тыс. голов, сальмонеллёз – 25,5 тыс. голов.
В целях своевременного выявления таких особо опасных заболеваний, как
африканская чума свиней, высокопатогенный грипп, на территории Курганской
области проводится лабораторный мониторинг данных заболеваний.
По состоянию на 01.10.17 г.:
- на высокопатогенный грипп исследовано 394 пробы от дикой птицы, 754
пробы от домашней птицы, на АЧС исследовано 5806 проб от домашних животных,
965 проб от диких животных. Результаты отрицательные.
В целях профилактики африканской чумы свиней на территории Курганской
области организовано круглосуточное дежурство на ветеринарно - полицейском
посту в Частоозерском районе, всего с 10.08.17 г. по 30.09.17 г. досмотрено более
6000 автотранспортных средств, при этом в 13 случаях были выявлены и пресечены
нарушения ветеринарного законодательства.
В целях обеспечения безопасности ведения птицеводства помимо
профилактики гриппа птиц проводится вакцинация против таких заболеваний птицы,
как: болезнь Гамборо - 10,08 млн. головообработок, болезнь Марека - 2,9 млн.
головообработок, болезнь Ньюкасла - 10,6 млн. головообработок.
3) В рамках осуществления государственного регионального ветеринарного
надзора Управлением ветеринарии Курганской области в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей в 2017 году организовано и проведено 78
проверок, из них 63 плановых и 15 внеплановых. При этом в 7 случаях были
выявлены и пресечены нарушения ветеринарного законодательства, создающие
эпизоотологические и пищевые риски, представляющие угрозу биологической
безопасности региона. Общая сумма назначенных при этом административных
штрафов составила 21 тыс. рублей.
4) Управлением ветеринарии Курганской области на текущую дату
зарегистрирован 1 специалист, занимающийся предпринимательской деятельностью
области ветеринарии. Жалоб на действие (бездействие) должностных лиц
Управления ветеринарии Курганской области за отчетный период не поступало.

5,6) На территории Курганской области в 2017 году установлены
ограничительные мероприятия в 5 неблагополучных пунктах, в том числе 4 по
бешенству и 1 по трихинеллезу диких животных.
Всего в Курганской области в 2017 году оздоровлено 4 неблагополучных
пункта. Бешенство среди диких животных – 3 неблагополучных пункта, лейкоз
крупного рогатого скота – 1 неблагополучный пункт. Оздоровительные мероприятия
в указанных неблагополучных пунктах проведены своевременно и в полном объеме.

