Доклад
на расширенное заседание Правительства Хабаровского края по вопросу
«О работе краевой государственной ветеринарной службы по
обеспечению эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия
территории Хабаровского края»
23 января 2015 года
Уважаемый Вячеслав Иванович,
Уважаемые члены Правительства и приглашенные!
Положительная оценка Президентом Российской Федерации текущего
роста производства в сфере агропромышленного комплекса России,
увеличения количества эффективных крупных аграрных предприятий и
фермерских хозяйств повышает ответственность органов государственной
ветеринарной службы, как основного гаранта обеспечения эпизоотического
благополучия.
Предотвращение убытков, причиняемых заболеваемостью животных –
это прямой вклад нашей службы в обеспечение продовольственной
безопасности, в рост производства качественной и безопасной пищевой
продукции.
Подводя итоги работы за 2014 год, сразу остановлюсь на
эпизоотической обстановке, потому что это – основополагающий критерий
оценки деятельности ветеринарной службы.
Обеспечение эпизоотического благополучия территории края
осуществляется по нескольким направлениям:
1 – анализ ситуации в крае, приграничных территориях, в стране и в
мире;
2 – проведение массовых противоэпизоотических мероприятий,
направленных на профилактику и своевременную диагностику заболеваний,
ветеринарно – санитарная экспертиза продукции животного происхождения;
3 – контроль качества проведённых мероприятий, лабораторный
мониторинг;
4 – осуществление государственного ветеринарного надзора.
Сегодня мы оцениваем эпизоотическую обстановку как достаточно
сложную и напряженную.
Государственной ветеринарной службой не допущено возникновения
на территории Хабаровского края таких социально и экономически значимых
болезней животных, как ящур, туберкулез, бруцеллез, сибирская язва.
Многочисленные вспышки которых были зарегистрированы в прошлом году
в ряде субъектов Российской Федерации, в том числе и соседних с нашим
краем.
Положительным фактором в работе службы является сохранение на
территории Хабаровского края эпизоотического благополучия по
африканской чуме свиней.
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Учитывая активное перемещение населения в период отпусков в
южные регионы России, существует угроза заноса заболевания. В целях
недопущения возникновения на территории края африканской чумы свиней,
управлением ветеринарии:
- организовано взаимодействие между:
министерством природных ресурсов края по вопросу контроля за
циркуляцией вируса африканской чумы свиней среди диких кабанов,
информирования по факту обнаружения трупов животных в дикой природе;
территориальным управлением Россельхознадзора по вопросу
мониторинга эпизоотической ситуации, информирования по результатам
проверок хозяйствующих субъектов, занимающихся выращиванием,
разведением, убоем животных.
- создан неснижаемый запас дезинфицирующих средств и средств
индивидуальной защиты.
- с привлечением средств массовой информации проводится
информационно-разъяснительная работа по правилам содержания свиней, а
также по вопросам, касающимся мер по профилактике и ликвидации
африканской чумы свиней. За 2014 год выпущено 400 информационных
листовок, которые доведены до глав сельских поселений и
охотпользователей, опубликовано 12 статей в городских и районных газетах,
проведено 5 выступлений на радио и телевидении. Специалисты краевой
государственной ветеринарной службы принимают активное участие в
сходах граждан в сельских поселениях.
Вместе с тем, в крае сохраняется непростая эпизоотическая ситуация
по некоторым хроническим инфекциям.
По состоянию на 1 января 2015 года на территории края
зарегистрировано:
36 неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого скота и два
по лептоспирозу крупного рогатого скота и лошадей
Работа по ликвидации неблагополучных пунктов проводится в
плановом режиме, пункты по лептоспирозу планируется ликвидировать к
середине текущего года.
Наиболее успешно работа по оздоровлению от лейкоза ведётся на
предприятиях "Хорское" и "Амурская Заря", где наметилась положительная
тенденция по оздоровлению от заболевания.
Особую роль приобретают вопросы эпизоотического благополучия
предприятий в свете современных требований законодательства.
А именно, техническими регламентами Таможенного союза "О
безопасности пищевой продукции" и "О безопасности молока и молочной
продукции" предусмотрен полный запрет на приём в переработку продукции
из хозяйств, на которые наложен карантин.
В связи с чем, на первый план выходит необходимость формирования
на территории края чистых хозяйств, свободных от инфекционных
заболеваний.
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В соответствии со статьей 19 технического регламента таможенного
союза "О безопасности пищевой продукции", проблемным в части
исполнения в Хабаровском крае является требование об обеспечении
процесса убоя.
Соблюдение требований процесса убоя сельскохозяйственных
животных в настоящее время обеспечивается на предприятиях "Агроэнерго",
Племптицезавод "Хабаровский", Птицефабрика "Комсомольская" и
"Хабаровский бройлер". Принимаются меры по вводу в эксплуатацию
убойных пунктов на предприятиях "Сергеевское", "Амурская Заря" и в
сельскохозяйственном потребительском кооперативе "Колос". На остальных
предприятиях убой осуществляется с нарушением норм действующего
законодательства. Так же данная проблема актуальна для владельцев личных
подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств в связи с отсутствием
доступной сферы услуги по убою продуктивных животных.
На сегодняшний день данный вопрос может быть решен путем
создания предприятий по убою сельскохозяйственных животных – с
возможностью охвата соответствующим спектром услуг производителей
непромышленного уровня – личных (подсобных) и крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Данная мера позволит не только снизить эпизоотические риски
возникновения особо опасных заболеваний, общих для человека и животных,
но и решить вопрос снабжения социальной сферы муниципальных
образований, в том числе охлажденной продукцией.
Отмечу, что до недавнего времени отсутствовал документ,
регламентирующий требования к организации убойных пунктов малой и
средней мощности. На сегодняшний день соответствующие Правила
приняты и вступили в действие.
В целях обеспечения эпизоотического благополучия территории края
по особо опасным и карантинным болезням животных и птицы
специалистами государственной и производственной ветеринарной службы
края выполнен весь комплекс лечебно-профилактических и диагностических
мероприятий, проведено:
- более шестисот тысяч диагностических исследований животных и
птицы;
- более шестидесяти миллионов профилактических иммунизаций.
В полном объеме проведена вакцинация восприимчивого поголовья
против ящура, классической чумы свиней, крупного и мелкого рогатого
скота, лошадей против сибирской язвы. Количественные показатели
приведены на слайде.
В целях профилактики заболевания животных бешенством
проводилась вакцинация домашних животных, в 2014 году вакцинировано
около 60 тысяч собак и кошек. Увеличение более чем на 30% количества
вакцинаций восприимчивых животных способствовало стабилизации
ситуации по данному заболеванию в крае, случаи бешенства в 2014 году на
территории края не зарегистрированы.
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Одним из факторов, осложняющих проведение противоэпизоотических
мероприятий, считаем отсутствие повсеместной идентификации животных.
Данное обстоятельство снижает эффективность проводимых
мероприятий, не позволяет обеспечить проведение качественного учета, в
том числе ведение племенной работы, а так же способствует
бесконтрольному передвижению животных.
В связи с чем, считаю целесообразным рекомендовать руководителям
сельскохозяйственных организаций всех форм собственности обеспечить
идентификацию всего поголовья крупного рогатого скота, применяя метод
электронного мечения, как наиболее эффективный.
В рамках государственного эпизоотического мониторинга в 2014 году
КГБУ "Хабаровская краевая ветеринарная лаборатория" и ФГБУ
"Приморская межобластная ветеринарная лаборатория" проведено около 9
тысяч мониторинговых исследований на особо опасные заболевания
животных. По результатам которых установлено отсутствие заболеваний.
Вторым направлением государственного эпизоотического мониторинга
является контроль качества проводимой вакцинации среди домашних
животных. В 2014 году было исследовано более тысячи проб сыворотки
крови на напряженность иммунитета, в том числе к ящуру и классической
чуме свиней. Исследованиями установлено, что процент иммунных
животных составляет в среднем от 80 до 100, что является достаточным
уровнем защищенности животных от данных заболеваний и свидетельствует
о качественном проведении вакцинации.
Осуществление
всестороннего
эпизоотического
мониторинга
позволило эффективно оценить и своевременно нивелировать риски
осложнения эпизоотической ситуации в крае.
В целях предупреждения заноса и распространения на территории края
ящура свиней, вспышки которого регистрировались на территории
Приморского края в мае – июне 2014 года, против ящура в крае внепланово
было привито 9 тысяч 800 голов свиней, что, наряду с оперативно созданным
ветеринарно-полицейским постом на автомобильной трассе в Бикинском
районе позволило не допустить инфекцию на территорию Хабаровского края.
По этому вопросу отдельные слова благодарности хочу выразить
Правительству края, за принятое в кратчайший срок решение о выделении из
резервного фонда Правительства Хабаровского края бюджетных
ассигнований в размере миллиона рублей на проведение мероприятий по
предупреждению заноса и распространения ящура на территории края.
В рамках исполнения распоряжения Правительства края "Об
обеспечении эпизоотического благополучия на территории края" № 59-рп
управлением ежегодно проводятся специальные учения по ликвидации
предполагаемого очага инфекционного заболевания животных и птиц на
территории городских округов и муниципальных районов края.
В мае 2014 года соответствующее мероприятие было проведено в
Вяземском муниципальном районе.
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Цель проведения учения заключалась в отработке взаимодействия
краевой государственной ветеринарной службы с органами исполнительной
власти Вяземского муниципального района, территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти Хабаровского края при
проведении комплекса мероприятий по локализации предполагаемого очага
ящура, предотвращению его распространения на другие населенные пункты
и районы края.
По результатам учения отмечено активное участие администрации
района, что отражает заинтересованность органов местного самоуправления
в сохранении эпизоотического благополучия.
Учение показало, что все привлечённые службы и ведомства
Хабаровского края готовы к проведению необходимых мероприятий по
локализации и ликвидации очага инфекции.
Но, несмотря на проводимую работу непосредственно на
подведомственной территории, мы отчетливо понимаем необходимость
постоянного взаимодействия с соседними регионами Дальнего Востока и
Забайкалья, в связи с существующей угрозой заноса инфекции с
сопредельных территорий.
В сентябре прошлого года проведено совещание секции Ветеринария в
городе Петропавловске-Камчатском с участием директора Департамента
ветеринарии министерства сельского хозяйства Российской Федерации и
руководителей органов исполнительной власти в области ветеринарии
субъектов Дальневосточного федерального округа и Забайкалья. По
результатам мероприятия выработана единая политика построения
биологической защиты наших регионов, а так же сформулированы и
направлены в Минсельхоз России предложения по правовому регулированию
проблемных вопросов в области ветеринарии.
В целях выявления и пресечения фактов несанкционированной
перевозки грузов без ветеринарных сопроводительных документов налажено
тесное взаимодействие с Управлением министерства внутренних дел
Российской Федерации по Хабаровскому краю и управлением
Россельхознадзора.
За 2014 год выявлено 19 случаев перевозки грузов с нарушениями,
была пресечена незаконная перевозка более двухсот голов крупного рогатого
скота, более ста голов овец, около двух тонн сырья животного
происхождения. По всем фактам были возбуждены дела об
административных правонарушениях, владельцам грузов были назначены
наказания в виде административных штрафов.
Одной из составляющих обеспечения ветеринарной безопасности
является деятельность государственной ветеринарной службы, направленная
на обеспечение выпуска безопасных в ветеринарном отношении продуктов
животноводства и промысла, а также продукции растительного
происхождения
непромышленного
изготовления,
реализуемой
на
продовольственных рынках края.
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Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы в крае осуществляют
98 ветеринарных специалистов краевых государственных бюджетных
учреждений ветеринарии, в лабораториях ветеринарно-санитарной
экспертизы на рынках, ярмарках, убойных пунктах и перерабатывающих
предприятиях края.
За 2014 год проведено около 5 млн. ветеринарно-санитарных экспертиз
животноводческой продукции, по результатам которых выявлено:
- 784 случая несоответствия продукции по органолептическим и
физико-химическим показателям,
- 589 случаев заболеваний незаразной этиологии,
- 66 случаев инвазионных заболеваний, из них – 59 общих для человека
и животных.
Основной объем некачественной продукции был получен от животных,
ввезенных с территорий Амурской области и Приморского края.
Своевременное выявление опасной продукции позволило не допустить
возникновения заболеваний людей.
По результатов вет.сан.экспертизы направлено на утилизацию – 120
тонн, уничтожено – 51 тонна мясных продуктов.
В рамках выполнения задач по обеспечению безопасности пищевой
продукции в ветеринарно-санитарном отношении, управлением проводится
краевой ветеринарный лабораторный мониторинг остатков запрещенных и
вредных веществ в продукции животного происхождения и кормов.
В 2014 году с этой целью лабораторным исследованиям подвергнуто
272 пробы.
По результатам мониторинга выявлено 12 случаев несоответствия
продукции ветеринарно-санитарным требованиям, что составляет 4 % от
общего объема исследованных проб и соответствует полученным
показателям 2013 года.
Управлением проводится работа в общероссийской государственной
информационной системе раннего оповещения, которая позволяет
оперативно получать информацию о выявляемой на всей территории России
некачественной продукции и мерах, принятых по ограничению её оборота,
всеми заинтересованными ведомствами.
Посредством системы в 2014 году получено 223 отчета о выявлении
небезопасной продукции. По результатам принятых мер оперативного
реагирования выведено из оборота и уничтожено более четырех тонн
опасной продукции животного происхождения.
В настоящее время одной из составляющих ветеринарной безопасности
пищевых
продуктов
животного
происхождения
определена
прослеживаемость, в качестве основного механизма обеспечения которой
установлена обязательность введения электронной сертификации. Данная
норма закреплена приказом Минсельхоза России № 281 вступающим в силу с
1 марта 2015 года, который предполагает необязательность наличия у
владельца
или
перевозчика
подконтрольной
государственному
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ветеринарному надзору продукции ветеринарного сопроводительного
документа на бумажном носителе.
В связи с этим, ветеринарной службой края ведется работа по
внедрению электронной ветеринарной сертификации. На отчетную дату
оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронном
виде возможно во всех учреждениях ветеринарии, для этого имеются и
кадровые и технические возможности.
Вместе с тем, существует ряд проблем, связанных в первую очередь с
нестабильной работой Интернета в удаленных районах края, дороговизной
интернет - связи, отсутствием возможности проверки электронных
ветеринарных сопроводительных документов по пути следования груза.
Немаловажным
фактором
в
обеспечении
эпизоотического
благополучия является эффективное осуществление государственного
ветеринарного надзора.
Всецело поддерживаем положение Послания Президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию
Российской Федерации относительно снижения надзорных барьеров для
категории добросовестных хозяйствующих субъектов. Наша же практика
ориентирована, в основном на злостных нарушителей.
Управлением ветеринарии Правительства Хабаровского края в 2014
году проведено 276 контрольно-надзорных мероприятий, в 65 процентах
случаев выявлены нарушения обязательных требований ветеринарного
законодательства Российской Федерации.
Основные нарушения касаются:
– правил хранения, переработки и реализации сырья и продуктов
животноводства;
– требований, предъявляемых к убою сельскохозяйственных
животных;
– ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов;
– требований профилактики и борьбы с карантинными заболеваниями
животных.
В 2014 году в ходе проведения надзорных мероприятий выявлено и
изъято из оборота более шести тонн продуктов животноводства не
соответствующих требованиям нормативных документов. Опасная
продукция была направлена на уничтожение.
По результатам проведенных в 2014 году контрольно-надзорных
мероприятий возбуждено 244 дела об административных правонарушениях,
наложено штрафов более чем на пять миллионов рублей, взыскано около
трех миллионов. Значительное увеличение суммы штрафов в первую очередь
связано
с
ужесточением
административной
ответственности
за
правонарушения в сфере ветеринарии. Что очередной раз убеждает в
значимости ветеринарных правил и норм и необходимости их
неукоснительного соблюдения.
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Наряду с имеющимися положительными тенденциями в вопросах
эпизоотического и ветеринарно - санитарного благополучия территории
Хабаровского края, имеет место ряд проблем ресурсного характера – это
финансовое обеспечение, материально-техническая составляющая и
обеспечение отрасли профессиональными кадрами.
С целью проведения в 2014 году противоэпизоотических мероприятий
на территории Хабаровского края за счет средств федерального бюджета
осуществлена
поставка
подведомственным
учреждениям
и
сельскохозяйственным организациям необходимых биопрепаратов на общую
сумму 4,5 млн. рублей.
В 2014 году из краевого бюджета краевым государственным
бюджетным учреждениям ветеринарии выделено 133,3 млн. рублей. Из
общей суммы направлено на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания – 130,2 млн. рублей, что составило 97 % к уровню
2013 года.
В структуре расходов подведомственных учреждений за 2014 год за
счет средств субсидии на выполнение государственного задания затраты на
оплату труда с начислениями составили 117,8 млн. рублей (или 90,4%),
остальные затраты – 12,4 млн. рублей (или 9,6%).
Представленное на слайде распределение расходов за 2013-2014 годы
свидетельствует о снижении объема затрат в целом на 3%, в том числе об
увеличении затрат на оплату труда с начислениями на 4,4% и сокращении
затрат на приобретение материальных запасов, работ и услуг практически
вдвое.
В связи с сокращением бюджетных ассигнований (субсидия на иные
цели, направляемая на приобретение оборудования) на 4,2 миллиона (или
73%) подведомственными учреждениями было приобретено:
- 2 единицы легковых транспортных средств повышенной
проходимости для ветеринарных станций на общую сумму 1,4 млн. рублей;
- лабораторное оборудование на сумму 227 тыс. рублей.
В прошедшем году для проведения ремонта и оснащения новым
оборудованием, мебелью и оргтехникой ветеринарных лечебниц,
ветеринарных участков и ветеринарных лабораторий наших учреждений,
были использованы внебюджетные средства, полученные от оказания
платных ветеринарных услуг, на общую сумму более 12 млн. рублей.
План по доходам учреждениями ветеринарии в отчетном периоде
выполнен на 100%.
Дальнейшее
сокращение
объема
бюджетных
ассигнований,
направляемых в форме предоставления субсидий на финансовое обеспечение
государственного задания и на иные цели (приобретение оборудования,
необходимого для выполнения государственного задания) приведет к
необходимости снижения объемов государственного задания, снижению
уровня материально-технического оснащения учреждений государственной
ветеринарной службы края, исключению возможности внедрения
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современных методов диагностики инфекционных заболеваний, включая
экспресс-диагностику и, как следствие – к сокращению штата ветеринарных
специалистов и значительному повышению уровня эпизоотических рисков на
территории края.
Значительная географическая протяженность территории края в
условиях
отсутствия
достаточной
транспортной
инфраструктуры,
значительно осложняет проведение ветеринарных противоэпизоотических
мероприятий.
Так, к стадам северных оленей, содержащимся на территории ТугуроЧумиканского, Охотского и Аяно-Майского районов можно добраться
исключительно на вертолётах – и в строго определённые временные
промежутки, когда животные приходят ближе к населённым пунктам. Так,
например, однократный выезд специалиста всего к двум местам сбора в
районе выльется в месяц-полтора командировочной работы (в связи с
временными разрывами между вертолётными рейсами).
Серьёзным аргументом для закрепления кадров в 2013-2014 годах для
специалистов краевых учреждений ветеринарии Бикинского, Николаевского,
имени Лазо муниципальных районов стало выделение Правительством края
девяти служебных квартир.
В целях оптимизации структуры ветеринарной службы в
муниципальных районах, принято решение и в настоящее время проводятся
мероприятия по реорганизации учреждений ветеринарии Бикинского и
имени Лазо районов путём присоединения к "Вяземской районной станции
по борьбе с болезнями животных" Завершение мероприятий планируется в
срок до 1 мая 2015 года.
Немаловажным фактором обеспечения эпизоотического благополучия
является высокий профессионализм ветеринарных врачей.
В 2014 году повысили свою квалификацию 72 специалиста
государственной и производственной ветеринарных служб. Безусловно,
подавляющее большинство специалистов мы обучаем на базе федерального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образовании специалистов "Дальневосточная школа
повышения
квалификации
руководителей
и
специалистов
агропромышленного комплекса". Третий год мы успешно сотрудничаем с
учреждением и совместно определяем наиболее важные и актуальные
тематики курсов.
Кроме того, 18 специалистов государственной ветеринарной службы
прошли обучение и индивидуальную стажировку по профильным вопросам в
ведущих научно-исследовательских институтах Российской Федерации.
Деятельность государственной ветеринарной службы края по
перечисленным выше направлениям позволила достигнуть качественных
результатов по обеспечению ветеринарно-санитарного и эпизоотического
благополучия на территории Хабаровского края
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На 2015 год приоритетными направлениями деятельности управления
ветеринарии и подведомственных краевых государственных бюджетных
учреждений ветеринарии определены:
1. Постоянный анализ эпизоотической ситуации в крае, приграничных
территориях, в стране и в мире с целью принятия своевременных мер по
недопущению заноса на территорию края заразных, в том числе особо
опасных болезней животных.
2. Комплексное решение проблем профилактики и ликвидации
болезней животных, защита населения от болезней, общих для человека и
животных.
3. Продолжение работы по совершенствованию комплекса
ветеринарных
мероприятий
при
обслуживании
поголовья
сельскохозяйственных животных в хозяйствах любого уровня – от
сельскохозяйственной организации до личного подворья.
4. Повышение
эффективности лабораторной диагностики путем
внедрения современного аналитического оборудования.
5. Осуществление государственного ветеринарного надзора с учётом
ориентирования на стимулирование добросовестных хозяйствующих
субъектов путём снижения надзорной нагрузки на них.
6.
Планомерный
переход
на
оформление
ветеринарных
сопроводительных документов в электронном виде.
7. Работа по подготовке и переподготовке кадров.
Заканчивая выступление, хочу заверить Правительство Хабаровского
края в том, что существующая на сегодняшний день структура
государственной ветеринарной службы края способна эффективно
осуществлять реализацию государственной политики в части обеспечения
эпизоотического благополучия на территории края.
Спасибо за внимание!
_______________

