
 

Приложение №9  

к Административному Регламенту 

          государственной услуги 

«Проведение мероприятий по предупреждению 

и ликвидации заразных и иных болезней животных,  

включая сельскохозяйственных, домашних, 

зоопарковых и других животных, пушных 

 зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению» 

 

 

Порядок 

предоставления административной процедуры 

«Проведение ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, 

переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения»  

в рамках   базовой услуги  

«Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней 

животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, 

пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению»  
 
 

1.1. Наименование административной процедуры                                           
 «Проведение ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, 

переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения» 

 

1.2. Условия оказания административной услуги 

 На выезде. 
 Услуга представляется в интересах общества. 

 Основанием для ее предоставления является Постановление Губернатора Ростовской 

области или Распоряжение управления ветеринарии Ростовской области о введении карантинных 

ограничений; План организационно-хозяйственных и ветеринарных мероприятий органа местного 

самоуправления по ликвидации эпизоотического очага; наличие угрозы заноса, возникновения и 

распространения особо опасных инфекционных заболеваний и заболеваний общих для человека и 

животных.  

 

1.3. Форма оказания административной услуги 
 обследование; 

 оформление документации 

 

1.4. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги 

 
Не предусмотрено. 
 

1.5.  Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление административной услуги 

      Государственная услуга осуществляется на безвозмездной основе.  

 

1.6. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 
 

Плата не предусмотрена. 
 
1.7. Описание результата предоставления государственной услуги 
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 Результатом предоставления государственной услуги является: 

 оценка ветеринарно-санитарного состояния объектов, связанных с содержанием животных, 

переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения в случае 

возникновения эпизоотического очага,  угрозы заноса, возникновения и распространения особо 

опасных инфекционных заболеваний и заболеваний общих для человека и животных, а так же 

обращения заявителя в государственное бюджетное учреждение о проведении обследования с 

целью установления степени биологической опасности.  

 По результатам предоставления государственной услуги составляются акты с 

отображением объективного ветеринарно-санитарного состояния объекта на день обследования и 

заносится запись в журнал первичного ветеринарного учета в соответствии с Приложением №2. 

 
II. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

 

2.1. Предоставление государственной услуги включает следующие административные 

процедуры: 
 - выезд специалистов на место оказания услуги; 

 - оценка ветеринарно-санитарного состояния объекта  

 - оформление документации при проведении  ветеринарных обследований объектов   

 Блок-схема предоставления административной  услуги приведена в Приложении № 1 к 

настоящему Порядку. 
 

 
2.1.1. Выезд специалистов на место оказания услуги. 
Основанием для начала осуществления административной процедуры является 

возникновение эпизоотического очага; угроза заноса, возникновения и распространения особо 

опасного инфекционного заболевания животных, в том числе общих для человека и животных; 

обращение заявителя в государственное бюджетное учреждение о проведении обследования с 

целью установления степени биологической опасности и соответствия ветеринарно-санитарным 

нормам. 

Содержание административного действия: 

доставка работника, ответственного за выполнение административной процедуры, а также 

материально-технических средств к месту проведения мероприятий. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры зависит от расстояния до 

места проведения профилактических мероприятий, технических характеристик транспортного 

средства и качества дорожного покрытия,  порядковой очереди, графика работы учреждения. 

Сведения о работнике, ответственном за выполнение административной процедуры: 

ответственность несет специалист государственного бюджетного учреждения, проводивший 

вынужденные профилактические мероприятия и водитель транспортного средства. 

Критерии принятия решения: наличие возможности и средств к транспортировке (транспорт 

и др.). 

Результат проведенной административной процедуры: доставка работника, ответственного за 

выполнение административной процедуры, а также материально-технических средств к месту 

проведения профилактических мероприятий. 

Способ фиксации результатов выполнения административной процедуры: фиксация 

результата выполнения административной процедуры осуществляется водителем транспортного 

средства путем занесения соответствующей записи в путевой лист автомобиля. 

 

2.1.2. Оценка ветеринарно-санитарного состояния объекта.  
Основанием для начала осуществления административной процедуры является 

возникновение эпизоотического очага; угроза заноса, возникновения и распространения особо 

опасных инфекционных заболеваний животных, в том числе общих для человека и животных; 

обращение заявителя в государственное бюджетное учреждение о проведении обследования с 



3 

 

целью установления степени биологической опасности. 

Содержание административного действия: визуальный осмотр объекта и прилегающей 

территории. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры: срок выполнения 

административной процедуры не должен превышать времени, необходимого на проведение 

данной процедуры. 

Сведения о работнике, ответственном за выполнение административной процедуры: 

ответственность за оценку ветеринарно-санитарного состояния несет специалист  проводящий 

мероприятие. 

Критерии принятия решения: соответствие/ несоответствие ветеринарно-санитарного 

состояния  действующим нормативным требованиям. 

Результат проведенной административной процедуры и порядок передачи информации: 

объективная оценка   ветеринарно-санитарного состояния и угрозы возникновения и 

распространения  особо опасных инфекционных заболеваний животных, в том числе общих для 

человека и животных  на момент проведения мероприятия. 

Способ фиксации результатов выполнения административной процедуры: составляется акт о 

ветеринарно-санитарном состоянии обследуемого объекта, вносятся записи в журнал первичного 

ветеринарного учета.    
 
 2.1.3.  Оформление документации при проведении  ветеринарных обследований 

объектов. 
Основанием для начала осуществления процедуры является проведение  ветеринарного 

обследования объектов. 

Содержание административного действия: фиксация результата выполнения 

административной процедуры проводится посредством записи в журналах первичного 

ветеринарного учета и составления актов в соответствии с Приложением №2 к данному Порядку. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры: не должен превышать 

времени, необходимого на проведение данной процедуры.  

Сведения о работнике, ответственном за выполнение административной процедуры: 

ответственность за осуществление процедуры несет специалист государственного бюджетного 

учреждения, проводивший профилактические мероприятия. 

Критерии принятия решения: введение вакцины, биологического препарата (лекарственных 

средств) подкожно, внутримышечно или другим способом, предусмотренным наставлением по 

применению используемого препарата. 

Результат проведенной административной процедуры: фиксация результата выполнения 

административной процедуры проводится посредством записи. 

Способ фиксации результатов выполнения административной процедуры: внесение записей в 

журналы первичного ветеринарного учета и составление актов в соответствии с Приложением №2. 
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Приложение № 1 

к Порядку предоставления  

административной процедуры  
 

 

Блок – схема  
предоставления услуги по проведению  ветеринарных обследований объектов, связанных с 

содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного 

происхождения 
 

Возникновение эпизоотического очага инфекционного заболевания; угроза заноса, возникновения и 

распространения особо опасных  инфекционных заболеваний животных,  в том числе общих для человека и 

животных; обращение заявителя в государственное бюджетное учреждение о проведении обследования  
  

                                      \/ 

Проверка государственным учреждением обращения и иных документов,     

                       прилагаемых к заявлению                     

 

                \/                                     \/ 

При наличии и соответствии всех документов  При наличии или соответствии не всех документов 

 

                \/                                     \/ 

 Рассмотрение   и регистрация представленных 

документов 

Отказ заявителю в рассмотрении  и регистрации 

представленных   документов   

 

                \/                                         

                 Государственное учреждение проводит:                  

   выезд специалистов на объект  

                
                                           \/                                     

 Оценка ветеринарно-санитарного состояния объекта  

 

                                           \/                                  

Составление акта о  ветеринарном обследовании   

 

                                           \/                               

 Информирование непосредственного руководителя и владельца объекта 
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    Приложение № 2  

к Порядку предоставления  

административной процедуры  
  

 

 

Форма Журнала  

для записи противоэпизоотических мероприятий  

(четная страница)  

Дата  

 

Название фермы, 

отделения, 

хозяйства, 

населенного 

пункта  

Вид животного 

и возраст  
Вид 

исследования, 

обработки или 

прививки  

Количество животных, привитых или обработанных с 

профилактической целью  
всего  из них 

 заболело 

(осложнения)  
пало и вынуждено 

убито  
1 2 3 4 5 6 7 

       

 

(нечетная страница)  

 
Количество животных, вынуждено 

привитых или обработанных  
Количество животных, подвергнутых диагностическим исследованиям  

всего  из них исследовано первый раз в текущем году  исследовано второй раз в текущем году  

заболело 

(осложне

ния)  

пало и 

вынужден

о убито  

перв

ично  
из них 

реагиро

вало 

положи

тельно  

повто

рно  
из них 

реагиров

ало 

положите

льно 

пер

вич

но 

из них 

реагиро

вало 

положит

ельно  

пов

тор

но 

из них 

реагировало 

положительно  

8 9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


