Структура приоритетных направлений социально — экономического
развития Удмуртской Республики на 2015 -2020 годы
Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия

1. Краткая характеристика Проблем в отрасли (сфере)
Состояние и развитие государственной ветеринарной службы Удмуртской
Республики имеют свои характерные особенности, связанные с географическим
положением, природно-климатическими, экономическими и социальными
факторами.
Особенность географического расположения Удмуртской Республики и
Приволжского федерального округа заключается в протяженности
административных образований по природно-естественной границе Европы и
Азии – руслу рек Волги и Камы, что обеспечивает геолого-ландшафтный барьер
на пути движения инфекционных заболеваний из Средней и Центральной Азии,
Китая, Афганистана, Ирана на европейскую часть России и Европу. Поэтому
важным условием является создание заслона по возникновению и дальнейшему
распространению инфекций в глубь европейской части России. Ситуация для
Среднего Предуралья усугубляется и тем, что через него проходят главные
железнодорожные и автомобильные магистрали в Россию и Европу из юга
Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии.
На территории Удмуртской Республики за последнее два десятилетия
были зарегистрированы такие заразные заболевания животных, как бешенство,
сибирская язва, туберкулез, бруцеллез, лептоспироз, лейкоз крупного рогатого
скота, эмфизематозный карбункул, сальмонеллез, хламидиоз и другие.
На сегодняшний день на территории Удмуртской Республики
расположено 665 объектов утилизации биологических отходов, из которых 601
является бесхозяйным, в том числе 99 мест захоронения животных павших от
сибирской язвы. Бесхозяйные скотомогильники (биотермические ямы) являются
источником потенциальной опасности, которая может выйти из-под контроля в
случае неправильного оборудования и эксплуатации этих объектов, и,
соответственно, должны иметь конкретных собственников, обеспечивающих
содержание и обустройство скотомогильников. Отсутствие балансодержателей
у скотомогильников существенно затрудняет осуществление государственного
ветеринарного надзора и не позволяет своевременно принять меры по
устранению выявленных нарушений ветеринарного законодательства.
Осуществление государственной ветеринарной службой Удмуртской
Республики государственных полномочий на территории Удмуртской
Республики, непосредственно зависит от состояния материально-технического
обеспечения. В целом по государственной ветеринарной службе Удмуртской
Республике износ помещений производственного назначения составляет 74 %,
имеющийся в наличии автотранспорт изношен на 54 %, оборудование – на 70
%. Это свидетельствует о том, что значительная часть вышеназванных

основных средств не соответствует техническим характеристикам и требует
обновления.
2. Цель и задачи в отрасли (сфере)
В сфере ветеринарии к полномочиям субъектов Удмуртской Республики по
предметам совместного ведения, относится решение следующих вопросов:
организация проведения на территории Удмуртской Республики
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за
исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской
Федерации;
изъятие животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации
очагов особо опасных болезней животных на территории Удмуртской
Республики с возмещением стоимости изъятых животных и (или) продуктов
животноводства;
осуществление регионального государственного ветеринарного надзора.
Целью является обеспечение эпизоотического благополучия территории
республики, защиты населения от болезней, общих для человека и животных,
обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарносанитарном отношении.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
1)
предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных
болезней животных;
2)
надзора;

осуществление регионального государственного ветеринарного

3)
реализация установленных полномочий (функций) Главным
управлением ветеринарии Удмуртской Республики.
3. Мероприятия (проекты) по решению проблем
и достижению целей и задач.
Для успешного решения поставленных целей и задач необходимо
реализовать следующие мероприятия:
1. Выполнение государственной работы «Организационная, методическая
и просветительская работа по созданию эпизоотического и ветеринарносанитарного благополучия на территории Удмуртской Республики».
2. Выполнение государственной работы «Обеспечение на обслуживаемой
территории эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия по
заразным, в том числе особо опасным, и массовым незаразным болезням
животных, птиц, рыб, пчел».
3.

Выполнение

государственной

работы

«Проведение

общих

лабораторных исследований по заразным, в том числе особо опасным болезням
животных, птиц, рыб».
4. Выполнение государственной работы «Методическое руководство и
проведение специфических лабораторных исследований по заразным, в том
числе особо опасным болезням животных, птиц, рыб».
5. Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг (отопление, освещение) работникам государственных
учреждений Удмуртской Республики, проживающим и работающим в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках и поселках городского типа.
6. Выполнение функций уполномоченного органа при осуществлении
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
Удмуртской Республики по отлову и содержанию безнадзорных животных в
населенных пунктах на территории Удмуртской Республики; осуществление
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
7. Государственная поддержка, направленная на профилактику и
ликвидацию заболеваний бешенством в Удмуртской Республике.
8. Государственная поддержка обеспечения безопасности сибиреязвенных
скотомогильников и бесхозяйных захоронений павших животных на территории
Удмуртской Республики.
9. Государственная поддержка, направленная на предотвращение заноса и
распространения вируса африканской чумы свиней на территории Удмуртской
Республики.
10. Государственная поддержка развития и укрепления материальнотехнической базы государственной ветеринарной службы Удмуртской
Республики.
11. Реализация установленных полномочий
управлением ветеринарии Удмуртской Республики.

(функций)

Главным

4. Ожидаемые конечные результаты
В результате реализации Программы социально — экономического
развития Удмуртской Республики на 2015 -2020 годы 2020 году ожидается:
1. Степень безопасного в ветеринарно-санитарном отношении сырья
животного и растительного происхождения, выпущенного в реализацию без
ограничений, 100 %;
2. Количество не оздоровленных неблагополучных пунктов по заразным
болезням животных на территории Удмуртской Республики снизится на 20%

