ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Партия - любое количество изделий или продуктов одного вида, сорта, наименования,
выработанных в течение одной смены, при соблюдении одного и того же
технологического режима производства.
Биологические отходы
- трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных;
- абортированные и мертворожденные плоды;
- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения),
выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах,
хладокомбинатах, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, в организациях
торговли и др. объектах.
- другие отходы, полученные при переработке пищевого и не пищевого сырья
животного происхождения
Продукция промышленного производства - продукция, выработанная на
высокомеханизированном предприятии с соблюдением параметров, установленных
действующей нормативной документацией
Одно исследование - комплекс мероприятий, направленных на определение
соответствия набора признаков , параметров и требований, характеризующих
безопасность одного вида продукции, установленных в соответствии с нормативными
документами
Вид - одно наименование продукта, полученное в нормативно установленный
временной отрезок, характеризующееся однородными морфологическими,
физиологическими, органолептическими, патоморфологическими свойствами.
Продукция непромышленного производства - продукция естественных
лесных зон, садово-огородных, приусадебных, личных подсобных хозяйств,
свойственная для данной территориальной местности, полученная гражданином
в результате собственной трудовой деятельности
Дикие животные - не прирученные виды животных, живущие на воле,
в отличие от домашних.
Изделия кустарной выработки - изделия, изготовленные лицом, занимающимся
каким-либо ремеслом у себя на дому, собственными орудиями производства по
заказу потребителя.
Удобрение - вещество, вносимое в почву для повышения ее питательных свойств
с целью повышения урожайности.
Экспозиционные животные - экзотические и иные животные зоопарков, зооцирков,
зверинцев, зооуголков, террариумов, аквариумов, бассейнов, вольеров, клеток и
иных искусственных сооружений и приспособлений, предназначенных для
содержания в неволе и полувольных условиях с целью их созерцания, наблюдения
за поведением, демонстрации посетителям.
Дополнительная ветсанэкспертиза мяса (по показаниям) - проводится в
случае, когда продукт (мясо) не был продан на рынке в течение дня и хранился
вне рыночных холодильников.
* Единица тары - единица основного элемента упаковки, предназначенного
для размещения продукции (ГОСТ 17527-2003 "Упаковка. Термины и определения".
Введен в действие с 01.01.2005 г.)

*Подконтрольные товары- это подконтрольная продукция и животные, подлежащие
ветеринарному контролю (надзору) в целях обеспечения ветеринарно - санитарной
безопасности (введен приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 г. № 589
ПРИМЕЧАНИЯ:
Услуги, не вошедшие в прейскурант, оказываются по договорным ценам, определяется по соглашению
1.
между потребителем и исполнителем.
2.

Стоимость вакцин, сывороток, медикаментов, препаратов для наркоза, рентгенпленки и материалов (в
том числе тест-полосок) а также исследований в аккредитованной лаборатории в тариф (услугу) не
входит и оплачивается дополнительно по их фактической стоимости.

3.

Областным учреждениям государственной ветеринарной службы предоставляется право
дополнительно включать в стоимость услуг по прейскуранту стоимость медикаментов,
биопрепаратов, диагностикумов и других расходных материалов.

4.

Ветеринарный специалист, осуществляющий ветеринарные услуги, определяет стоимость услуг
непосредственно после их оказания (выполнения).

5.

6.

7.

8.

9.

Стоимость оказанных услуг (включая стоимость проезда в оба конца при выезде ветеринарного
ветеринарного врача на дом), оформляютя в квитанциях формы утвержденной Приказом
министерства Финансов РФ или применением ККМ.
Услуги, связанные с проведением лечебно-профилактических мероприятий при профилактике,
диагностике и ликвидации болезней, особо опасных для человека и животных, оказываются
бесплатно.
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы, их члены
семей, инвалиды I и II групп, лица имеющие собак – поводырей обслуживаются вне очереди, а также
пользуются правом внеочередного приема руководителями и другими должностными лицами.
·
Закон РФ от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки
инвалидов».
·
Закон РФ от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы.
·
Постановление Правительства РФ от 30.11.2005 N 708 "Об утверждении Правил обеспечения
инвалидов собаками-проводниками, включая выплату ежегодной денежной компенсации расходов на
содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников"
За удаление нескольких новообразований плата взымается кратно их количеству. Оперативные
вмешательства длительностью более одного часа оплачиваются дополнительно (300 рублей/час)
Пробы направляются в аккредитованную лабораторию в сопровождении акта отбора проб.
Оформление акта отбора проб осуществляется бесплатно. Оплата за бланк акта отбора проб взимается
по его фактической стоимости.
Процедура отбора проб включает: ветеринарно-санитарный осмотр партии; проведение выборки
продукции; отбор и составление точечной, объединенной, средней проб; упаковку и пломбирование
(опечатывание) проб; определение объема исследований доставку проб в аккредитованную
лабораторию в сопровождении акта отбора проб.

10.
11.

12.

В стоимость ветуслуги не входит фиксация животного.
К одной партии (групповой осмотр) приравниваются:
- аквариумные рыбы и другие гидробионты в количестве до 1000 экземпляров, насекомые;
- грызуны: мыши, крысы, морские свинки, предназначенные в корм другим животным (одна партия,
доставляемая/отправляемая одной транспортной единицей по одному сопроводительному
ветеринарному документу);
- группа декоративных птиц, с/х и/или диких птиц, голубей, рептилий и других мелких животных в
количестве до 200 экземпляров.
К одной голове приравнивается:
- один помет (щенки до 2-месячного и котята до 3-месячного возраста).
К категориям сложности относятся:
1-й категории - раны, сопряженные с капиллярным кровотечением, простая резекция опухоли кожи;
вправление кишечника;удаление внешних фиксаторов; удаление спицы после проведенного
остеосинтеза.Извлечение инородного тела из ротовой полости, глотки. Санация ротовой полости у
грызунов. Удаление травмированного когтя. Оперативное лечение гематомы ушной раковины у кошек
и собак до 5 кг. Подпиливание и обрезка зубов у грызунов ( не резцов а глубоких)
2-й категории - грыжесечение пупочной грыжи, ампутация пораженного опухолью пальца,
лимфодэнэктомия, раны с повреждением крупных сосудов, сухожилий и мышечной ткани, кюретаж
фолликул третьего века, аденома слезной железы, аденома третьего века;трахеотомия;
диагностическая лапаротомия ; удаление глазного яблока;вправление вывиха(сложный вывих
категория 3). Оперативное лечение гематомы ушной раковины у собак весом от 5 до 15 кг. Удаление
желез у хорьков.
3-й категории - косметология, кастрация крипторхов (собак самцов); грыжесечение паховой грыжи,
резекция кисты слюнной железы, регионарная мастэктомия, вторичная пластика кожи и мягких
тканей, цистотомия, бужирование носослезневого канала, эвисцерация и репозиция глазного
яблока;блефаропластика; пломбирование и лечение коренного зуба (1 шт.); фиксация выпавшей
слезной железы третьего века; удаление когтей у кошек ( 2 лапы); удаление третьего века;удаление
матки у кошек. Резекция параанальных синусов (перемещено из 2 категории). Оперативное лечение
гематомы ушной раковины у собак весом более 15 кг
4-й категории - внеочаговый остеосинтез: спицами, аппаратом Илизарова, накостный остеосинтез,
резекция опухоли кожи с первичной пластикой, спленэктомия, тотальная билатеральная мастэктомия,
торакальная патология, тотальная резекция наружного слухового прохода, ампутация конечности,
комплексное грыжесечение промежностной грыжи, овариогистерэктомия собак ( с патологией),
удаление пластин, удаление матки ( с патологией); унилатеральная мастэктомия, резекция кишечника
(операция на кишечнике); операция на желудке; уретростомия. Резекция головки бедренной кости,
операция на крестовидных связках коленного сустава, операция при вывихе коленной чашки.
Удаление когтей (4 лапы)

13

В стоимость услуги не входит стоимость оказываемых ветуслуг и ветсредств; использование
автомобиля в пределах неполного часа оплачивается как за целый час.
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В стоимость услуги не входит стоимость лечения и кормления животных.

15

Стоимость денежных средств взымается при оказании одной ветеринарной услуги, если владелец
животного дает согласие на оказание другой сопутсвующей услуги, то сумма расчитывается
дополнительно согласно действующего прейскуранта.

