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Утверждаю: 

Начальник Управления ветеринарии 

Костромской области 

___________________________  Р.Б. Гусев 

"______"  __________________ 20___ года. 

 

План работы 

ОГБУ «Костромская городская станция по борьбе  

с болезнями животных» на 2019 год. 
№№  

пп 

Наименование мероприятий Срок испол-

нения 

Ответственный 

1. Ветслужба города  в своей деятельности руководствуется Законом РФ "О ветеринарии", постановлениями Департамента 

ветеринарии РФ, Управления ветеринарии Костромской области, постановлениями, распоряжениями главы самоуправления  

г. Костромы  

Постоянно 

 

Петров С.С. 

Елизаров А.А. 

Плюснина Н.Н. 

Зайцева Н.В. 

Ветспециалисты  

ОГБУ «Костромская гор. 

СББЖ» 

2. Руководителям структурных подразделений, ветврачам, непосредственно подчиненным  городской станции по борьбе с бо-

лезнями животных обеспечить выполнение Закон РФ «О Ветеринарии», Положения "О  городской станции по борьбе с бо-

лезнями животных ",  положения "Об участковой    ветеринарной лечебнице в городе", а так же  следующих нормативных 

документов: 

Постоянно 

 

Петров С.С. 

Елизаров А.А. 

Плюснина Н.Н. 

Зайцева Н.В. 

Ветспециалисты  

ОГБУ «Костромская гор. 

СББЖ» 

3 Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей  при  проведении  государственного  контроля (надзора) и муниципального контроля»  

Постоянно Петров С.С. 

Елизаров А.А. 

Плюснина Н.Н. 

Зайцева Н.В. 

Ветспециалисты  

ОГБУ «Костромская гор. 

СББЖ» 

4 Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О техническом регулировании" 

 

Постоянно Петров С.С. 

Плюснина Н.Н. 

Ветспециалисты  

ОГБУ «Костромская гор. 

СББЖ» 
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5 Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О качестве и безопасности пищевых продуктов" Постоянно Петров С.С. 

Плюснина Н.Н. 

Ветспециалисты  

ОГБУ «Костромская гор. 

СББЖ» 

6 Федеральный закон № 61-ФЗ от 12.04.2010 (ред.  27.12.2018) «Об обращении лекарственных средств» 

 

Постоянно Петров С.С. 

Елизаров А.А. 

Плюснина Н.Н. 

Зайцева Н.В. 

Ветспециалисты  

ОГБУ «Костромская гор. 

СББЖ» 

7 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 N 67 (ред. от 20.12.2017) 

"О техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" 

(вместе с "ТР ТС 033/2013. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности молока и молочной продукции") 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2018) 

Постоянно Петров С.С. 

Плюснина Н.Н. 

Ветспециалисты  

ОГБУ «Костромская гор. 

СББЖ» 

8 Постановление Правительства РФ от 06.08.1998 N 898 (ред. от 27.12.2014) 

"Об утверждении Правил оказания платных ветеринарных услуг" 

Постоянно Петров С.С. 

Елизаров А.А. 

Плюснина Н.Н. 

Зайцева Н.В. 

Ветспециалисты  

ОГБУ «Костромская гор. 

СББЖ» 

9 Приказ Минсельхоза России от 27.12.2016 N 589 "Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформле-

нию ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в 

электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2016 N 45094) 

Постоянно Петров С.С. 

Елизаров А.А. 

Плюснина Н.Н. 

Зайцева Н.В. 

Ветспециалисты  

ОГБУ «Костромская гор. 

СББЖ» 

10 Постановление Правительства РФ от 29.09.1997 N 1263 (ред. от 05.06.2013) "Об утверждении Положения о проведении экс-

пертизы некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении". 

Приказ Минсельхоза РФ от 06.05.2008 N 238 "Об утверждении Инструкции по проведению государственного контроля и 

надзора в области ветеринарно-санитарной экспертизы некачественной и опасной продукции животного происхождения, ее 

использования или уничтожения"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.07.2008 N 11946) 

Постоянно Петров С.С. 

Плюснина Н.Н. 

Ветспециалисты  

ОГБУ «Костромская гор. 

СББЖ» 

11 "Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов" (утв. Минсельхозпродом РФ 

04.12.1995 N 13-7-2/469) (ред. от 16.08.2007) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.01.1996 N 1005) 

Постоянно Петров С.С. 

Елизаров А.А. 

Плюснина Н.Н. 

Ветспециалисты 

ОГБУ «Костромская гор. 

СББЖ» 
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12 Распоряжение администрации Костромской области № 243-ра «Об утверждении комплексных мероприятий по профилакти-

ке заболевания бешенством среди людей и животных на территории Костромской области» 

Постоянно 

 

Петров С.С. 

Елизаров А.А. 

Зайцева Н.В. 

Ветспециалисты  

ОГБУ «Костромская гор. 

СББЖ» 

13 Обеспечить выполнение плана противоэпизоотических мероприятий на  2019 год. До 

01.12.2019г. 

 

Петров С.С. 

Елизаров А.А. 

Зайцева Н.В. 

Ветспециалисты  

ОГБУ «Костромская гор. 

СББЖ» 

14 Постановление Главы администрации Костромской области № 335 (ред. от 21.01.2007)  "О мерах по недопущению заноса 

ящура  на территорию Костромской области." 

Постоянно 

 

Петров С.С. 

Елизаров А.А. 

Плюснина Н.Н. 

Зайцева Н.В. 

Ветспециалисты  

ОГБУ «Костромская гор. 

СББЖ» 

15 Приказ Главного госветинспектора Костромской области № 25  "Об утверждении временных ветеринарно-санитарных тре-

бований для пунктов сбора и временного хранения кожевенного сырья предприятий по переработке кожевенного сырья Ко-

стромской области"  

Постоянно 

 

Петров С.С. 

Елизаров А.А. 

Плюснина Н.Н. 

Зайцева Н.В. 

Ветспециалисты  

ОГБУ «Костромская гор. 

СББЖ» 

16 Приказа Главного государственного ветеринарного  инспектора Костромской области № 6  «Об усилении контроля за внут-

рихозяйственным и подворным убоем скота» 

Постоянно 

 

Петров С.С. 

Елизаров А.А. 

Плюснина Н.Н. 

Зайцева Н.В. 

Ветспециалисты  

ОГБУ «Костромская гор. 

СББЖ» 

17 «Комплексный план мероприятий по предупреждению заноса и распространения африканской чумы свиней на территории 

Костромской области» утвержденный Главным государственным ветеринарным инспектором Костромской области. 

Постоянно 

 

Петров С.С. 

Елизаров А.А. 

Плюснина Н.Н. 

Зайцева Н.В. 

Ветспециалисты  

ОГБУ «Костромская гор. 

СББЖ» 
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18 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 317 (ред. от 05.12.2017) 

"О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе" 

(вместе с "Положением о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе 

Евразийского экономического союза и на таможенной территории Евразийского экономического союза", "Положением о 

едином порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному 

контролю (надзору)", "Едиными ветеринарными (ветеринарно-санитарными) требованиями, предъявляемые к товарам, под-

лежащим ветеринарному контролю (надзору)") 

Постоянно 

 

Петров С.С. 

Елизаров А.А. 

Плюснина Н.Н. 

Зайцева Н.В. 

Ветспециалисты  

ОГБУ «Костромская гор. 

СББЖ» 

19 Обеспечить постоянный  ветеринарный контроль при ввозе,  вывозе, содержании животных, а  так же при проведении вы-

ставок, соревнований, ярмарок с участием животных с целью предупреждения возникновения заразных болезней животных, 

а  так же заболеваний, общих  для человека и животных. 

Постоянно 

 

Петров С.С. 

Елизаров А.А. 

Зайцева Н.В. 

Ветспециалисты  

ОГБУ «Костромская гор. 

СББЖ» 

20 Обеспечить максимальный охват поголовья собак прививками против бешенства. Проводить осмотр собак, покусавших  

людей, на наличие признаков по заболеванию бешенство. 

Постоянно 

 

Петров С.С. 

Елизаров А.А. 

Зайцева Н.В. 

Ветспециалисты  

ОГБУ «Костромская гор. 

СББЖ» 

21 Проводить осмотр собак, покусавших  людей, на наличие признаков по заболеванию бешенство. Постоянно 

 

Петров С.С. 

Елизаров А.А. 

Зайцева Н.В. 

Ветспециалисты  

ОГБУ «Костромская гор. 

СББЖ» 

22 Обеспечить применение в подсобных животноводческих хозяйствах города биостимуляторов и лечебно- профилактических 

препаратов для профилактики нарушения обмена веществ и массовых незаразных болезней. 

Постоянно 

 

Петров С.С. 

Елизаров А.А. 

Зайцева Н.В. 

Ветспециалисты  

ОГБУ «Костромская гор. 

СББЖ» 

23 Продолжить работу по паспортизации крупно рогатого скота, лошадей  в частном секторе. Запретить продажу владельцам 

коров, молока без предъявления паспорта на корову с отметкой о проведении диагностических, профилактических исследо-

ваний  и прививок. 

Постоянно 

 

Петров С.С. 

Елизаров А.А. 

Зайцева Н.В. 

Ветспециалисты  

ОГБУ «Костромская гор. 

СББЖ» 

24 Обеспечить проведение мероприятий, направленных на недопущение заноса, возникновения и распространения особо опас-

ных инфекционных болезней и массовых пищевых отравлений путем выявления и пресечения случаев реализации некаче-

ственной пищевой продукции на рынках, мини-рынках и запрещения реализации скоропортящейся продукции в местах сти-

хийной уличной торговли.  

Постоянно 

 

Петров С.С. 

Плюснина Н.Н. 

Ветспециалисты  

ОГБУ «Костромская гор. 

СББЖ» 
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25 Координировать  работу всех подведомственных ветеринарных служб в городе. Ежемесячно проводить совещания, где за-

слушивать отчеты о работе  ветврачей государственной и ведомственной службы. 

Постоянно 

 

Петров С.С. 

Елизаров А.А. 

Плюснина Н.Н. 

Зайцева Н.В. 

Ветспециалисты  

ОГБУ «Костромская гор. 

СББЖ» 

26 Обеспечить проведение  профессиональной учебы ветврачей (по актуальным вопросам ветеринарии) на базе  городской 

станции по борьбе с болезнями животных, согласно утвержденного графика. 

Постоянно 

 

Петров С.С. 

Елизаров А.А. 

Плюснина Н.Н. 

Зайцева Н.В. 

Ветспециалисты  

ОГБУ «Костромская гор. 

СББЖ» 

27 Обеспечить освещение в СМИ актуальных вопросов работы ветеринарной службы. Постоянно 

 

Петров С.С. 

Елизаров А.А. 

Плюснина Н.Н. 

Зайцева Н.В. 

Ветспециалисты  

ОГБУ «Костромская гор. 

СББЖ» 

 

Начальник ОГБУ «Костромская городская станция  

по борьбе с болезнями животных»                                                                                                                                                         Петров С.С. 
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Утверждаю: 

Начальник ОГБУ «Костромская городская станция по борьбе с болезнями животных» 

___________________  С.С.Петров 

«____»_______________ 2019 года. 

 

График 

 проведения   профессиональной учебы  ветврачей  (по актуальным вопросам ветеринарии) на базе  ОГБУ "Костромская городская станция по борьбе с болезнями жи-

вотных" 

на 2019 год  на темы: 

№ п\п Отдел ВСЭ Ветлечебница Срок проведения 

1.  

 

Документы ветеринарного учета и отчетности. Формы ветеринар-

ных сертификатов,  утвержденных в рамках таможенного союза. 

Мероприятия по профилактике и  ликвидации болезни 

Ауески. 

Документы ветеринарного учета и отчетности. Новые 

формы ветеринарных сертификатов,  утвержденных в 

рамках таможенного союза. 

январь 

2.  Ветеринарно-санитарная экспертиза тушек и органов птиц при 

листериозе и сальмонеллезе 

Мероприятия по  профилактики и ликвидации классиче-

ской чумы свиней, пастереллеза и трихинеллеза живот-

ных. 

февраль 

3.  Ветеринарно-санитарная экспертиза при классической чуме сви-

ней 

Мероприятия по профилактике бешенства плотоядных. март 

4.  Порядок взятия проб, упаковка,  и  оформление сопроводительных документов при направлении материала в лабораторию  

для исследования. 

Африканская чума свиней. Меры профилактики и борьбы. 

апрель 

5.  Профилактика гельминтозов, передающихся через рыб, ракооб-

разных, моллюсков и др. 

Мероприятия по профилактике сибирской язвы живот-

ных. 

май 

6.  Новые требования при заполнении сопроводительной документа-

ции в рамках Таможенного союза 

Грипп птиц. Меры профилактики и борьбы. 

 

июнь 

7.  Ветеринарно-санитарная экспертиза меда. Варроатоз, ноозематоз. Правила оформления ветеринарных сопроводительных 

документов. 

июль 

8.  Порядок переработки мяса и мясопродуктов, подлежащих обезза-

раживанию 

Ящур. Меры профилактики и борьбы. 

Профилактика бруцеллеза животных. 

август 

9.  Порядок реализации сырого молока 

Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мяса животных. 

сентябрь 

10.  Закон РФ «О ветеринарии». Электронный документооборот. октябрь 

11.  Определение степени свежести мяса Диагностика и профилактика туберкулеза животных. ноябрь 

12.  Дезинфекция, дезинсекция и дератизация и их роль в профилактике болезней животных. декабрь 

Ответственные за проведение  учебы: начальник отдела ВСЭ Плюснина Н.Н., заведующий ветлечебницей Елизаров А.А. (основание: План работы ОГБУ «Костромская городская 

станция по борьбе с болезнями животных» на 2019 г.) 


