УТВЕРЖДЕН
постановлением службы
ветеринарии Астраханской области
от 11.12.2015 №20

Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными бюджетными учреждениями Астраханской области находящимися в ведении службы ветеринарии
Астраханской области

Наименование
государственно
Содержание
й услуги
государственной услуги
(работы), код
(работы) 1
по ОКВЭД

№ п/п
1

Проведение
мероприятий
по
предупрежден
ию и
ликвидации
заразных и
иных болезней
животных,
включая
сельскохозяйс
твенных,
домашних,
зоопарковых и
других
животных,
пушных
зверей, птиц,
рыб и пчел и
их лечению ,
КОД по
ОКВЭД 85.2

Категор
ия
потреби
Условия (формы)
телей
Содержание
оказания
государ
государственной
государственной услуги ственно
услуги (работы) 2
(работы)
й
услуги
(работы
)

Платность/б
Наименование показателей, характеризующих качество и есплатность
(или) объем государственной услуги (выполняемой
оказания
Реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым
работы)
государстве
оказывается государственная услуга (выполняется работа)
нной услуги
(выполнения
работы)
наименование единица
наименование единица
измерения показателя
измерения
показателя
качества объема
объема
качества

Номер реестровой записи

Оформление
документации

1.1.

Оформление
документации

Стационар

На выезде

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Полнота
Процент
предоставлени
я услуги в
соответствии с
требованиями
ветеринарного
законодательст
ва

Мероприятия Единица

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Приказ Минсельхоза РФ 126110003001000003008100
от 5 ноября 2008 г. N 490 "Об утверждении Правил проведения лабораторных
исследований в области ветеринарии", Методическик указания по
лабораторной диагностике сибирской язвы и другие, ГОСТ 28573-90
"Свиньи. Методы лабораторной диагностики африканской чумы свиней",
ГОСТ 21237-75 "Мясо. Методы бактериологического анализа", ГОСТ 2607384

126110003001000003006100

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица
Проведение
плановых
профилактиче
ских
вакцинаций
животных
(птиц) против
особо опасных
болезней
животных и
болезней
общих для
человека и Вакцинация
животных
(птиц)

Стационар

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Полнота
предоставлени
я услуги в
соответствии с
Процент
требованиями
ветеринарного
законодательст
ва

1. Процент
Процент
случаев
заболевания
животных
(птиц) особо
опасными
болезнями
животных и
болезнями
общими для
человека и
животных
(птиц),
подвергнутых
вакцинации на
обслуживаемо
й
учреждением
территории. 2.
Процент
охвата
животных
(птиц),
подвергнутых
вакцинации на
обслуживаемо
й
учреждением
территории. 3.
Степень
неудовлетворе

Мероприятия Единица

Бесплатно

Мероприятия Единица

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Приказ Минсельхоза РФ
от 5 ноября 2008 г. N 490 "Об утверждении Правил проведения лабораторных
исследований в области ветеринарии", Методическик указания по
лабораторной диагностике сибирской язвы и другие, ГОСТ 28573-90
"Свиньи. Методы лабораторной диагностики африканской чумы свиней",
ГОСТ 21237-75 "Мясо. Методы бактериологического анализа", ГОСТ 2607384

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Приказ Минсельхоза РФ 12611000300100006005100
от 5 ноября 2008 г. N 490 "Об утверждении Правил проведения лабораторных
исследований в области ветеринарии", Методическик указания по
лабораторной диагностике сибирской язвы и другие, ГОСТ 28573-90
"Свиньи. Методы лабораторной диагностики африканской чумы свиней",
ГОСТ 21237-75 "Мясо. Методы бактериологического анализа", ГОСТ 2607384

1.2.

Проведение
ветеринарных
обследований
объектов,
связанных с
содержанием
животных,
переработкой,
хранением и
реализацией
продукции и
сырья

Вакцинация

На выезде

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Проведение
мероприятий

Стационар

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Проведение
мероприятий

На выезде

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

1. Процент
Процент
случаев
заболевания
животных
(птиц) особо
опасными
болезнями
животных и
болезнями
общими для
человека и
животных
(птиц),
подвергнутых
вакцинации на
обслуживаемо
й
учреждением
территории. 2.
Процент
охвата
животных
(птиц),
подвергнутых
вакцинации на
обслуживаемо
й
учреждением
территории. 3.
Степень
неудовлетворе
1. Процент
Процент
охвата
обследуемых
объектов от
числа
запланированн
ых на
обслуживаемо
й
учреждением
территории. 2.
Степень
неудовлетворе
нности
оказанной
й
1. Процент
Процент
охвата
обследуемых
объектов от
числа
запланированн
ых на
обслуживаемо
й
учреждением
территории. 2.
Степень
неудовлетворе
нности
оказанной
й

Мероприятия Единица

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Приказ Минсельхоза РФ 1261100300200006003100
от 5 ноября 2008 г. N 490 "Об утверждении Правил проведения лабораторных
исследований в области ветеринарии", Методическик указания по
лабораторной диагностике сибирской язвы и другие, ГОСТ 28573-90
"Свиньи. Методы лабораторной диагностики африканской чумы свиней",
ГОСТ 21237-75 "Мясо. Методы бактериологического анализа", ГОСТ 2607384

Отчеты

Штука

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Приказ Министерства 12611000700100007000100
сельского хозяйства РФ от 17.07.№281 "Об утверждении Правил организации
работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов и
Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в
электронном виде"

Отчеты

Штука

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Приказ Министерства 12611000700200007008100
сельского хозяйства РФ от 17.07.№281 "Об утверждении Правил организации
работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов и
Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в
электронном виде"

сырья
Оформление
животного
докеументации
происхождени
я

Оформление
докеументации

Стационар

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Процент
1. Полнота
предоставлени
я услуги в
соответствии с
требованиями
ветеринарного
законодательст
ва

Отчеты

Штука

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Приказ Министерства 12611000700100003004100
сельского хозяйства РФ от 17.07.№281 "Об утверждении Правил организации
работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов и
Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в
электронном виде"

На выезде

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

1. Полнота
Процент
предоставлени
я услуги в
соответствии с
требованиями
ветеринарного
законодательст
ва

Отчеты

Штука

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Приказ Министерства 12611000700200003002100
сельского хозяйства РФ от 17.07.№281 "Об утверждении Правил организации
работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов и
Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в
электронном виде"

Оформление
докеументации

Стационар

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Процент
1. Полнота
предоставлени
я услуги в
соответствии с
требованиями
ветеринарного
законодательст
ва

Отчеты

Штука

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Приказ Минсельхоза РФ 12611000200100003009100
от 5 ноября 2008 г. N 490 "Об утверждении Правил проведения лабораторных
исследований в области ветеринарии", Методическик указания по
лабораторной диагностике сибирской язвы и другие, ГОСТ 28573-90
"Свиньи. Методы лабораторной диагностики африканской чумы свиней",
ГОСТ 21237-75 "Мясо. Методы бактериологического анализа", ГОСТ 2607384
Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики
паратуберкулеза, ГОСТ 26072-89 "Животные и птица сельскохозяйственные.
Методы лабораторной диагностики туберкулеза",

Оформление
документации

На выезде

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Процент
1. Полнота
предоставлени
я услуги в
соответствии с
требованиями
ветеринарного
законодательст
ва

Отчеты

Штука

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Приказ Минсельхоза РФ 12611000200200003007100
от 5 ноября 2008 г. N 490 "Об утверждении Правил проведения лабораторных
исследований в области ветеринарии", Методическик указания по
лабораторной диагностике сибирской язвы и другие, ГОСТ 28573-90
"Свиньи. Методы лабораторной диагностики африканской чумы свиней",
ГОСТ 21237-75 "Мясо. Методы бактериологического анализа", ГОСТ 2607384
Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики
паратуберкулеза, ГОСТ 26072-89 "Животные и птица сельскохозяйственные.
Методы лабораторной диагностики туберкулеза",

1.3.

Проведение
плановых
лабораторных
исследований
на особо
опасные
болезни
животных
(птиц),
болезни общие
для человека
и животных
(птиц),
включая
отбор проб и
их
транспортиро
вку

Сбор и оценка
данных,
полученных в
результате
проведения
межлабораторн
ых
сличительных
испытаний

На выезде

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Процент
1. Процент
числа
мероприятий
по сбору и
оценке
данных,
осуществленн
ых с
соблюдением
требований
ветеринарного
законодательст
ва. 2. Степень
неудовлетворе
нности
оказанной
услугой.

Отчеты

Штука

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Приказ Минсельхоза РФ 1261100020020005005100
от 5 ноября 2008 г. N 490 "Об утверждении Правил проведения лабораторных
исследований в области ветеринарии", Методическик указания по
лабораторной диагностике сибирской язвы и другие, ГОСТ 28573-90
"Свиньи. Методы лабораторной диагностики африканской чумы свиней",
ГОСТ 21237-75 "Мясо. Методы бактериологического анализа", ГОСТ 2607384
Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики
паратуберкулеза, ГОСТ 26072-89 "Животные и птица сельскохозяйственные.
Методы лабораторной диагностики туберкулеза",

Сбор и оценка
данных,
полученных в
результате
проведения
межлабораторн
ых
сличительных
испытаний

Стационар

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Процент
1. Процент
числа
мероприятий
по сбору и
оценке
данных,
осуществленн
ых с
соблюдением
требований
ветеринарного
законодательст
ва. 2. Степень
неудовлетворе
нности
оказанной
услугой.

Отчеты

Штука

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Приказ Минсельхоза РФ 12611000200100005007100
от 5 ноября 2008 г. N 490 "Об утверждении Правил проведения лабораторных
исследований в области ветеринарии", Методическик указания по
лабораторной диагностике сибирской язвы и другие, ГОСТ 28573-90
"Свиньи. Методы лабораторной диагностики африканской чумы свиней",
ГОСТ 21237-75 "Мясо. Методы бактериологического анализа", ГОСТ 2607384
Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики
паратуберкулеза, ГОСТ 26072-89 "Животные и птица сельскохозяйственные.
Методы лабораторной диагностики туберкулеза",

Лабораторные
исследования

На выезде

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Лабораторные
исследования

Стационар

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Процент
1. Процент
случаев
заболевания
животных
(птиц) особо
опасными
болезнями
животных и
болезнями
общими для
человека и
животных
(птиц),
подвергнутых
лабораторым
исследованиям
на
обслуживаемо
й
учреждением
территории. 2.
Процент
охвата
животных
(птиц),
подвергнутых
лабораторным
исследованиям
на
обслуживаемо
й
Процент
1. Процент
случаев
заболевания
животных
(птиц) особо
опасными
болезнями
животных и
болезнями
общими для
человека и
животных
(птиц),
подвергнутых
лабораторым
исследованиям
на
обслуживаемо
й
учреждением
территории. 2.
Процент
охвата
животных
(птиц),
подвергнутых
лабораторным
исследованиям
на
обслуживаемо
й

Отчеты

Штука

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Приказ Минсельхоза РФ 12611000200200004006100
от 5 ноября 2008 г. N 490 "Об утверждении Правил проведения лабораторных
исследований в области ветеринарии", Методическик указания по
лабораторной диагностике сибирской язвы и другие, ГОСТ 28573-90
"Свиньи. Методы лабораторной диагностики африканской чумы свиней",
ГОСТ 21237-75 "Мясо. Методы бактериологического анализа", ГОСТ 2607384
Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики
паратуберкулеза, ГОСТ 26072-89 "Животные и птица сельскохозяйственные.
Методы лабораторной диагностики туберкулеза",

Отчеты

Штука

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Приказ Минсельхоза РФ 12611000200100004008100
от 5 ноября 2008 г. N 490 "Об утверждении Правил проведения лабораторных
исследований в области ветеринарии", Методическик указания по
лабораторной диагностике сибирской язвы и другие, ГОСТ 28573-90
"Свиньи. Методы лабораторной диагностики африканской чумы свиней",
ГОСТ 21237-75 "Мясо. Методы бактериологического анализа", ГОСТ 2607384
Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики
паратуберкулеза, ГОСТ 26072-89 "Животные и птица сельскохозяйственные.
Методы лабораторной диагностики туберкулеза",

Оформление
Проведение
ветеринарных документации
организацион
ных работ,
включая учет
и
ответственное
хранение
лекарственны
х средств и
препаратов
для
ветеринарного
применения

На выезде

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Процент
1. Полнота
предоставлени
я услуги в
соответствии с
требованиями
ветеринарного
законодательст
ва

Мероприятия Единица

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Федеральный закон от 12611000500200003004100
12.04.2010 № 61-ФЗ "об обращении лекарственных средств", Постановление
Правительства РФ от 22.12.2011 №1081 "О лицензировании фармацевтической
деятельности",

Оформление
документации

Стационар

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Процент
1. Полнота
предоставлени
я услуги в
соответствии с
требованиями
ветеринарного
законодательст
ва

Мероприятия Единица

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Федеральный закон от 12611000500100003006100
12.04.2010 № 61-ФЗ "об обращении лекарственных средств", Постановление
Правительства РФ от 22.12.2011 №1081 "О лицензировании фармацевтической
деятельности",

1.4.

Оформление
документации

Стационар

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

1. Полнота
Процент
предоставлени
я услуги в
соответствии с
требованиями
ветеринарного
законодательст
ва

Мероприятия Единица

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Федеральный закон от 12611000600100003005100
02 .01.2000 №29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов",
Постановление Правительства РФ от 29.09.97 №1263 "Об утверждении
Положения о проведении экспертизы некачественных и опасных
продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или
уничтожении", Инструкция по дезинфекции сырья животного происхождения
и предприятий по его заготовке, хранению и обработке", утвержденная
Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР
27.12.1979, Санитарные правила для предприятий мясной промышленности",
утвержденными Главным государственным санитарным врачом СССР
27.03.1985 N 3238-85, "Санитарные и ветеринарные правила для молочных
ферм колхозов, совхозов и подсобных хозяйств", утвержденные Минздравом
СССР 29.09.1986, "Санитарные правилами для холодильников",
утвержденными Главным государственным санитарным врачом СССР
29.09.1988 N 4695-88 (вместе с "Нормами технологического проектирования
предприятий мясной промышленности ВНТП 532/739-85", "Нормы
технологического проектирования предприятий молочной промышленности
ВНТП 645/1347-85", "Положение о Подразделении государственного
ветеринарного надзора на предприятиях по переработке и хранению продуктов
животноводства", утвержденное приказом Главного государственного
ветеринарного инспектора Российской Федерации от 14.10.1994 3 13-7-2/173,
"Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного
ветеринарного надзора", утвержденные Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации 15.07.2002 N 13-5-2/0525

Оформление
документации

На выезде

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Процент
1. Полнота
предоставлени
я услуги в
соответствии с
требованиями
ветеринарного
законодательст
ва

Мероприятия Единица

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Федеральный закон от 12611000600200003003100
02 .01.2000 №29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов",
Постановление Правительства РФ от 29.09.97 №1263 "Об утверждении
Положения о проведении экспертизы некачественных и опасных
продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или
уничтожении", Инструкция по дезинфекции сырья животного происхождения
и предприятий по его заготовке, хранению и обработке", утвержденная
Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР
27.12.1979, Санитарные правила для предприятий мясной промышленности",
утвержденными Главным государственным санитарным врачом СССР
27.03.1985 N 3238-85, "Санитарные и ветеринарные правила для молочных
ферм колхозов, совхозов и подсобных хозяйств", утвержденные Минздравом
СССР 29.09.1986, "Санитарные правилами для холодильников",
утвержденными Главным государственным санитарным врачом СССР
29.09.1988 N 4695-88 (вместе с "Нормами технологического проектирования
предприятий мясной промышленности ВНТП 532/739-85", "Нормы
технологического проектирования предприятий молочной промышленности
ВНТП 645/1347-85", "Положение о Подразделении государственного
ветеринарного надзора на предприятиях по переработке и хранению продуктов
животноводства", утвержденное приказом Главного государственного
ветеринарного инспектора Российской Федерации от 14.10.1994 3 13-7-2/173,
"Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного
ветеринарного надзора", утвержденные Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации 15.07.2002 N 13-5-2/0525

1.5.

Проведение
ветеринарно-

санитарных Проведение
мероприятий мероприятий

На выезде

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Процент
1. Процент
числа
проведенных
мероприятий,
осуществленн
ых с
соблюдением
требований
ветеринарного
законодательст
ва. 2. Степень
неудовлетворе
нности
оказанной
услугой.

Мероприятия Единица

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Федеральный закон от 12611000600200007009100
02 .01.2000 №29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов",
Постановление Правительства РФ от 29.09.97 №1263 "Об утверждении
Положения о проведении экспертизы некачественных и опасных
продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или
уничтожении", Инструкция по дезинфекции сырья животного происхождения
и предприятий по его заготовке, хранению и обработке", утвержденная
Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР
27.12.1979, Санитарные правила для предприятий мясной промышленности",
утвержденными Главным государственным санитарным врачом СССР
27.03.1985 N 3238-85, "Санитарные и ветеринарные правила для молочных
ферм колхозов, совхозов и подсобных хозяйств", утвержденные Минздравом
СССР 29.09.1986, "Санитарные правилами для холодильников",
утвержденными Главным государственным санитарным врачом СССР
29.09.1988 N 4695-88 (вместе с "Нормами технологического проектирования
предприятий мясной промышленности ВНТП 532/739-85", "Нормы
технологического проектирования предприятий молочной промышленности
ВНТП 645/1347-85", "Положение о Подразделении государственного
ветеринарного надзора на предприятиях по переработке и хранению продуктов
животноводства", утвержденное приказом Главного государственного
ветеринарного инспектора Российской Федерации от 14.10.1994 3 13-7-2/173,
"Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного
ветеринарного надзора", утвержденные Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации 15.07.2002 N 13-5-2/0525

Проведение
мероприятий

Стационар

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

1. Процент
Процент
числа
проведенных
мероприятий,
осуществленн
ых с
соблюдением
требований
ветеринарного
законодательст
ва. 2. Степень
неудовлетворе
нности
оказанной
услугой.

Мероприятия Единица

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Федеральный закон от 12611000600100007001100
02 .01.2000 №29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов",
Постановление Правительства РФ от 29.09.97 №1263 "Об утверждении
Положения о проведении экспертизы некачественных и опасных
продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или
уничтожении", Инструкция по дезинфекции сырья животного происхождения
и предприятий по его заготовке, хранению и обработке", утвержденная
Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР
27.12.1979, Санитарные правила для предприятий мясной промышленности",
утвержденными Главным государственным санитарным врачом СССР
27.03.1985 N 3238-85, "Санитарные и ветеринарные правила для молочных
ферм колхозов, совхозов и подсобных хозяйств", утвержденные Минздравом
СССР 29.09.1986, "Санитарные правилами для холодильников",
утвержденными Главным государственным санитарным врачом СССР
29.09.1988 N 4695-88 (вместе с "Нормами технологического проектирования
предприятий мясной промышленности ВНТП 532/739-85", "Нормы
технологического проектирования предприятий молочной промышленности
ВНТП 645/1347-85", "Положение о Подразделении государственного
ветеринарного надзора на предприятиях по переработке и хранению продуктов
животноводства", утвержденное приказом Главного государственного
ветеринарного инспектора Российской Федерации от 14.10.1994 3 13-7-2/173,
"Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного
ветеринарного надзора", утвержденные Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации 15.07.2002 N 13-5-2/0525

Оформление
документации

Стационар

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

1. Полнота
Процент
предоставлени
я услуги в
соответствии с
требованиями
ветеринарного
законодательст
ва

Мероприятия Единица

Бесплатно

Закон РФ от 14.05.93 №4979-I "О ветеринарии", Приказ Минсельхоза РФ от
09.03.2011 № 62 "Об утверждении Перечня заразных и иных болезней
животных", ветеринарно-санитарные правила по перечню болезней
животных

12611000100100003000100

Оформление
документации

На выезде

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

1. Полнота
Процент
предоставлени
я услуги в
соответствии с
требованиями
ветеринарного
законодательст
ва

Мероприятия Единица

Бесплатно

Закон РФ от 14.05.93 №4979-I "О ветеринарии", Приказ Минсельхоза РФ от
09.03.2011 № 62 "Об утверждении Перечня заразных и иных болезней
животных", ветеринарно-санитарные правила по перечню болезней
животных

12611000100200003008100

1.6.

Диагностически
е мероприятия

Проведение
плановых
диагностическ
их
мероприятий
на особо
опасные
болезни
Диагностически
животных е мероприятия
(птиц) и
болезни общие
для человека
и животных
(птиц)

Стационар

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

На выезде

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Процент
1. Процент
случаев
заболевания
животных
(птиц) особо
опасными
болезнями
животных и
болезнями
общими для
человека и
животных
(птиц),
подвергнутых
диагностическ
им
мероприятиям
на
обслуживаемо
й
учреждением
территории. 2.
Процент
охвата
животных
(птиц),
подвергнутых
дианостически
м
мероприятиям
на
1. Процент
Процент
случаев
заболевания
животных
(птиц) особо
опасными
болезнями
животных и
болезнями
общими для
человека и
животных
(птиц),
подвергнутых
диагностическ
им
мероприятиям
на
обслуживаемо
й
учреждением
территории. 2.
Процент
охвата
животных
(птиц),
подвергнутых
дианостически
м
мероприятиям
на

Мероприятия Единица

Бесплатно

Закон РФ от 14.05.93 №4979-I "О ветеринарии", Приказ Минсельхоза РФ от
09.03.2011 № 62 "Об утверждении Перечня заразных и иных болезней
животных", ветеринарно-санитарные правила по перечню болезней
животных

12611000100100001002100

Мероприятия Единица

Бесплатно

Закон РФ от 14.05.93 №4979-I "О ветеринарии", Приказ Минсельхоза РФ от
09.03.2011 № 62 "Об утверждении Перечня заразных и иных болезней
животных", ветеринарно-санитарные правила по перечню болезней
животных

12611000100200001000100

Отбор проб

Стационар

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Процент
1. Процент
числа
мероприятий
по отбору
проб,
осуществленн
ых с
соблюдением
требований
ветеринарного
законодательст
ва. 2. Степень
неудовлетворе
нности
оказанной
услугой.

Мероприятия Единица

Бесплатно

Закон РФ от 14.05.93 №4979-I "О ветеринарии", Приказ Минсельхоза РФ от
09.03.2011 № 62 "Об утверждении Перечня заразных и иных болезней
животных", ветеринарно-санитарные правила по перечню болезней
животных

12611000100100002001100

Отбор проб

На выезде

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Процент
1. Процент
числа
мероприятий
по отбору
проб,
осуществленн
ых с
соблюдением
требований
ветеринарного
законодательст
ва. 2. Степень
неудовлетворе
нности
оказанной
услугой.

Мероприятия Единица

Бесплатно

Закон РФ от 14.05.93 №4979-I "О ветеринарии", Приказ Минсельхоза РФ от
09.03.2011 № 62 "Об утверждении Перечня заразных и иных болезней
животных", ветеринарно-санитарные правила по перечню болезней
животных

12611000100200002009100

Вакцинация

На выезде

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Вакцинация

Стационар

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

1.7.

Проведение
вынужденных
профилактиче
ских
вакцинаций
животных
(птиц) в
случаях
возникновени
я или угрозы

1. Процент
Процент
случаев
заболевания
животных
(птиц) особо
опасными
болезнями
животных и
болезнями
общими для
человека и
животных
(птиц), после
проведения
вынужденных
профилактиче
ских
вакцинаций на
обслуживаемо
й
учреждением
территории. 2.
Процент
охвата
животных
(птиц),
подвергнутых
вынужденным
профилпктиче
ским
вакцинациям
1. Процент
Процент
случаев
заболевания
животных
(птиц) особо
опасными
болезнями
животных и
болезнями
общими для
человека и
животных
(птиц), после
проведения
вынужденных
профилактиче
ских
вакцинаций на
обслуживаемо
й
учреждением
территории. 2.
Процент
охвата
животных
(птиц),
подвергнутых
вынужденным
профилпктиче
ским
вакцинациям

Мероприятия Единица

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Санитарные правила 12611000400200006002100
СП 3.1.084-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.4.1100-96 "Профилактика и
борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Общие
положения", утвержденные Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода
РФ и Госкомсанэпиднадзором РФ 31 мая, 18 июня 1996 г.), ветеринарносанитарные правила перечню болезней животных, приказ Минсельхоза РФ от
19.12.2011 № 476 "Об утверждении перечня заразных, в том числе особо
опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться
ограничительные мероприятия (карантин)"

Мероприятия Единица

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Санитарные правила 12611000400100006004100
СП 3.1.084-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.4.1100-96 "Профилактика и
борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Общие
положения", утвержденные Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода
РФ и Госкомсанэпиднадзором РФ 31 мая, 18 июня 1996 г.), ветеринарносанитарные правила перечню болезней животных, приказ Минсельхоза РФ от
19.12.2011 № 476 "Об утверждении перечня заразных, в том числе особо
опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться
ограничительные мероприятия (карантин)"

возникновени Оформление
я особо
документации
опасных
болезней
животных и
болезней
общих для
человека и
животных
(птиц)

Стационар

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Процент
1. Полнота
предоставлени
я услуги в
соответствии с
требованиями
ветеринарного
законодательс
тва

Мероприятия Единица

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979‐I "О ветеринарии", Санитарные правила СП 12611000400100003007100
3.1.084‐96. Ветеринарные правила ВП 13.3.4.1100‐96 "Профилактика и борьба
с заразными болезнями, общими для человека и животных. Общие
положения", утвержденные Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода
РФ и Госкомсанэпиднадзором РФ 31 мая, 18 июня 1996 г.), ветеринарно‐
санитарные правила перечню болезней животных, приказ Минсельхоза РФ от
19.12.2011 № 476 "Об утверждении перечня заразных, в том числе особо
опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться
ограничительные мероприятия (карантин)"

Оформление
документации

На выезде

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Процент
1. Полнота
предоставлени
я услуги в
соответствии с
требованиями
ветеринарного
законодательс
тва

Мероприятия Единица

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979‐I "О ветеринарии", Санитарные правила СП 12611000400200003005100
3.1.084‐96. Ветеринарные правила ВП 13.3.4.1100‐96 "Профилактика и борьба
с заразными болезнями, общими для человека и животных. Общие
положения", утвержденные Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода
РФ и Госкомсанэпиднадзором РФ 31 мая, 18 июня 1996 г.), ветеринарно‐
санитарные правила перечню болезней животных, приказ Минсельхоза РФ от
19.12.2011 № 476 "Об утверждении перечня заразных, в том числе особо
опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться
ограничительные мероприятия (карантин)"

Оформление
и выдача
ветеринарных
сопроводитель
ных
документов
Код по
ОКВЭД 85.20

2

Проведение
Учет,
мероприятий
хранение
ветеринарных
сопроводитель
ных
документов

Стационар

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Полнота
Процент
предоставлени
я услуги в
соответствии с
требованиями
ветеринарного
законодательст
ва

Документы

Штука

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Приказ Министерства 12612000100100007005100
сельского хозяйства РФ от 17.07.№281 "Об утверждении Правил организации
работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов и
Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в
электронном виде"

Оформление и Проведение
мероприятий
выдача
ветеринарных
сопроводитель
ных
документов

Стационар

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Полнота
Процент
предоставлени
я услуги в
соответствии с
требованиями
ветеринарного
законодательст
ва

Документы

Штука

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Приказ Министерства 12612000200100003008100
сельского хозяйства РФ от 17.07.№281 "Об утверждении Правил организации
работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов и
Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в
электронном виде"

2.1.

2.2.

3

Проведение
мероприятий
по защите
населения от
болезней
общих для
человека и
животных и
пищевых
отравлений
КОД по
ОКВЭД
85.20
Отбор проб

Стационар

3.1.

Отбор проб

Осмотр
объектов

На выезде

Стационар

1. Процент
Процент
числа
мероприятий
по отбору
проб,
осуществленн
ых с
соблюдением
требований
ветеринарного
законодательст
ва. 2. Степень
неудовлетворе
нности
оказанной
й
Процент
Физиче 1. Процент
числа
ские
мероприятий
лица,
индиви по отбору
дуальны проб,
осуществленн
е
предпри ых с
нимател соблюдением
требований
и,
юридич ветеринарного
законодательст
еские
ва. 2. Степень
лица
неудовлетворе
Процент
Физиче 1. Процент
проведенных
ские
осмотров
лица,
индиви объектов от
дуальны числа
запланированн
е
предпри ых. 2. Степень
нимател неудовлетворе
нности
и,
юридич оказанной
услугой.
еские
лица
Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Объекты

Штука

Бесплатно

12613000400100002006100
Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Ветеринарносанитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов,
утвержденные Главным государственным ветеринарным инспектором
Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469), Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 13 мая 2010 г. N 56 "Об
утверждении СП 3.1.7.2629-10 "Профилактика сибирской язвы"

Объекты

Штука

Бесплатно

12613000400200002004100
Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Ветеринарносанитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов,
утвержденные Главным государственным ветеринарным инспектором
Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469), Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 13 мая 2010 г. N 56 "Об
утверждении СП 3.1.7.2629-10 "Профилактика сибирской язвы"

Объекты

Штука

Бесплатно

12613000400100008000100
Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Ветеринарносанитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов,
утвержденные Главным государственным ветеринарным инспектором
Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469), Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 13 мая 2010 г. N 56 "Об
утверждении СП 3.1.7.2629-10 "Профилактика сибирской язвы"

Осмотр
объектов

Проведение
учета и
контроля за
состоянием Лабораторные
скотомогильн исследования
иков, включая
сибиреязвенн
ые

Лабораторные
исследования

Оформление
документации

На выезде

Стационар

На выезде

Стационар

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Процент
1. Процент
проведенных
осмотров
объектов от
числа
запланированн
ых. 2. Степень
неудовлетворе
нности
оказанной
услугой.

Объекты

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Процент
1. Процент
охвата
скотомогильни
ков,
подвергнутых
лабораторным
исследованиям
на
обслуживаемо
й
учреждением
территории. 2.
Степень
Процент
1. Процент
охвата
скотомогильни
ков,
подвергнутых
лабораторным
исследованиям
на
обслуживаемо
й
учреждением
территории. 2.
Степень
неудовлетворе
нности
оказанной
услугой.

Объекты

1. Полнота
Процент
предоставлени
я услуги в
соответствии с
требованиями
ветеринарного
законодательст
ва

Объекты

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Штука

Бесплатно

12613000400200008008100
Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Ветеринарносанитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов,
утвержденные Главным государственным ветеринарным инспектором
Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469), Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 13 мая 2010 г. N 56 "Об
утверждении СП 3.1.7.2629-10 "Профилактика сибирской язвы"

Штука

Бесплатно

12613000400100004004100
Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Ветеринарносанитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов,
утвержденные Главным государственным ветеринарным инспектором
Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469), Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 13 мая 2010 г. N 56 "Об
утверждении СП 3.1.7.2629-10 "Профилактика сибирской язвы"

Объекты

Штука

Бесплатно

12613000400200004002100
Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Ветеринарносанитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов,
утвержденные Главным государственным ветеринарным инспектором
Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469), Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 13 мая 2010 г. N 56 "Об
утверждении СП 3.1.7.2629-10 "Профилактика сибирской язвы"

Штука

Бесплатно

12613000400100003005100
Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Ветеринарносанитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов,
утвержденные Главным государственным ветеринарным инспектором
Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469), Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 13 мая 2010 г. N 56 "Об
утверждении СП 3.1.7.2629-10 "Профилактика сибирской язвы"

Оформление
документации

На выезде

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Процент
1. Полнота
предоставлени
я услуги в
соответствии с
требованиями
ветеринарного
законодательст
ва

Объекты

Штука

Бесплатно

12613000400200003003100
Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Ветеринарносанитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов,
утвержденные Главным государственным ветеринарным инспектором
Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469), Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 13 мая 2010 г. N 56 "Об
утверждении СП 3.1.7.2629-10 "Профилактика сибирской язвы"

Лабораторные
исследования

На выезде

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Процент
1. Процент
охвата сырья и
продукции
животного
происхлждени
я,
подвергнутых
лабораторным
исследованиям
на трихинеллез
на
обслуживаемо
й
учреждением
территории от
числа
запланированн
ых. 2. Степень
неудовлетворе
нности
оказанной
услугой.

Исследования Единица

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Постановление
12613000100200004005100
Правительства РФ от 29.09.97 №1263 "Об утверждении Положения о
проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственного сырья
и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении", Методические
указания МУ 3.2.1756 - 03 "Эпидемиологический надзор за паразитарными
болезнями", утверждены и введены в действие Главным государственным
санитарным врачом РФ 28 марта 2003 г.), Правила ветеринарного осмотра
убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных
продуктов, утвержденный Главным управлением ветеринарии Минсельхоза
СССР 27 декабря 1983 г.), Решение Комиссии Таможенного союза от
09.12.2011 №880 "О принятии технического регламента Таможенного союза
"О безопасности пищевой продукции"

Лабораторные
исследования

Стационар

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

1. Процент
Процент
охвата сырья и
продукции
животного
происхлждени
я,
подвергнутых
лабораторным
исследованиям
на трихинеллез
на
обслуживаемо
й
учреждением
территории от
числа
запланированн
ых. 2. Степень
неудовлетворе
нности
оказанной
услугой.

Исследования Единица

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Постановление
12613000100100004007100
Правительства РФ от 29.09.97 №1263 "Об утверждении Положения о
проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственного сырья
и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении", Методические
указания МУ 3.2.1756 - 03 "Эпидемиологический надзор за паразитарными
болезнями", утверждены и введены в действие Главным государственным
санитарным врачом РФ 28 марта 2003 г.), Правила ветеринарного осмотра
убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных
продуктов, утвержденный Главным управлением ветеринарии Минсельхоза
СССР 27 декабря 1983 г.), Решение Комиссии Таможенного союза от
09.12.2011 №880 "О принятии технического регламента Таможенного союза
"О безопасности пищевой продукции"

3.2.

Отбор проб

Стационар

Процент
1. Процент
числа
мероприятий
по отбору
проб,
осуществленн
ых с
соблюдением
требований
ветеринарного
законодательст
ва. 2. Степень
неудовлетворе
нности
оказанной
услугой.

Исследования Единица

Бесплатно

Проведение
ветеринарносанитарной
экспертизы
сырья и
продукции
животного
происхождени
я на
трихинеллез Отбор проб

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Постановление
12613000100100002009100
Правительства РФ от 29.09.97 №1263 "Об утверждении Положения о
проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственного сырья
и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении", Методические
указания МУ 3.2.1756 - 03 "Эпидемиологический надзор за паразитарными
болезнями", утверждены и введены в действие Главным государственным
санитарным врачом РФ 28 марта 2003 г.), Правила ветеринарного осмотра
убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных
продуктов, утвержденный Главным управлением ветеринарии Минсельхоза
СССР 27 декабря 1983 г.), Решение Комиссии Таможенного союза от
09.12.2011 №880 "О принятии технического регламента Таможенного союза
"О безопасности пищевой продукции"

На выезде

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Процент
1. Процент
числа
мероприятий
по отбору
проб,
осуществленн
ых с
соблюдением
требований
ветеринарного
законодательст
ва. 2. Степень
неудовлетворе
нности
оказанной
услугой.

Исследования Единица

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Постановление
12613000100200002007100
Правительства РФ от 29.09.97 №1263 "Об утверждении Положения о
проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственного сырья
и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении", Методические
указания МУ 3.2.1756 - 03 "Эпидемиологический надзор за паразитарными
болезнями", утверждены и введены в действие Главным государственным
санитарным врачом РФ 28 марта 2003 г.), Правила ветеринарного осмотра
убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных
продуктов, утвержденный Главным управлением ветеринарии Минсельхоза
СССР 27 декабря 1983 г.), Решение Комиссии Таможенного союза от
09.12.2011 №880 "О принятии технического регламента Таможенного союза
"О безопасности пищевой продукции"

Стационар

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

1. Полнота
Процент
предоставлени
я услуги в
соответствии с
требованиями
ветеринарного
законодательст
ва

Исследования Единица

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Постановление
12613000100100003008100
Правительства РФ от 29.09.97 №1263 "Об утверждении Положения о
проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственного сырья
и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении", Методические
указания МУ 3.2.1756 - 03 "Эпидемиологический надзор за паразитарными
болезнями", утверждены и введены в действие Главным государственным
санитарным врачом РФ 28 марта 2003 г.), Правила ветеринарного осмотра
убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных
продуктов, утвержденный Главным управлением ветеринарии Минсельхоза
СССР 27 декабря 1983 г.), Решение Комиссии Таможенного союза от
09.12.2011 №880 "О принятии технического регламента Таможенного союза
"О безопасности пищевой продукции"

Оформление
документации

3.3.

Оформление
документации

На выезде

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Процент
1. Полнота
предоставлени
я услуги в
соответствии с
требованиями
ветеринарного
законодательст
ва

Исследования Единица

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Постановление
12613000100200003006100
Правительства РФ от 29.09.97 №1263 "Об утверждении Положения о
проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственного сырья
и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении", Методические
указания МУ 3.2.1756 - 03 "Эпидемиологический надзор за паразитарными
болезнями", утверждены и введены в действие Главным государственным
санитарным врачом РФ 28 марта 2003 г.), Правила ветеринарного осмотра
убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных
продуктов, утвержденный Главным управлением ветеринарии Минсельхоза
СССР 27 декабря 1983 г.), Решение Комиссии Таможенного союза от
09.12.2011 №880 "О принятии технического регламента Таможенного союза
"О безопасности пищевой продукции"

Лабораторные
Проведение
лабораторных исследования
исследований
в рамках
осуществлени
я
регионального
государственн
ого
ветеринарного
надзора,
включая
отбор проб и
их
транспортиро
вку

Стационар

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Процент
1. Процент
проведенных
лабораторных
исследований
в рамках
осуществления
регионального
государственн
ого надзора от
числа
запланированн
ых. 2. Степень
неудовлетворе
нности
оказанной
услугой.

Исследования Единица

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Решение Комиссии
12613000200100004006100
Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880 "О принятии технического
регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции",
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2014 г.№ 94
"О Положении о едином порядке проведения совместных проверок объектов и
отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю
(надзору)", Федеральный закон от02.01.2000 №29-ФЗ "О качестве и
безопасности пищевых продуктов", Постановление Правительства РФ от
05.06.2013 г. N 476 "О вопросах государственного контроля , (надзора) и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации", Постановление Правительства РФ от 29.09.97 №1263 "Об
утверждении Положения о проведении экспертизы некачественных и опасных
продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или
уничтожении", Приказ Минсельхоза РФ от 06.05 2008 №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"

Лабораторные
исследования

На выезде

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Процент
1. Процент
проведенных
лабораторных
исследований
в рамках
осуществления
регионального
государственн
ого надзора от
числа
запланированн
ых. 2. Степень
неудовлетворе
нности
оказанной
услугой.

Исследования Единица

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Решение Комиссии
12613000200200004004100
Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880 "О принятии технического
регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции",
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2014 г.№ 94
"О Положении о едином порядке проведения совместных проверок объектов и
отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю
(надзору)", Федеральный закон от02.01.2000 №29-ФЗ "О качестве и
безопасности пищевых продуктов", Постановление Правительства РФ от
05.06.2013 г. N 476 "О вопросах государственного контроля , (надзора) и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации", Постановление Правительства РФ от 29.09.97 №1263 "Об
утверждении Положения о проведении экспертизы некачественных и опасных
продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или
уничтожении", Приказ Минсельхоза РФ от 06.05 2008 №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"

Отбор проб

Стационар

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Процент
1. Процент
числа
мероприятий
по отбору
проб,
осуществленн
ых с
соблюдением
требований
ветеринарного
законодательст
ва. 2. Степень
неудовлетворе
нности
оказанной
услугой.

Исследования Единица

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Решение Комиссии
12613000200100002008100
Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880 "О принятии технического
регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции",
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2014 г.№ 94
"О Положении о едином порядке проведения совместных проверок объектов и
отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю
(надзору)", Федеральный закон от02.01.2000 №29-ФЗ "О качестве и
безопасности пищевых продуктов", Постановление Правительства РФ от
05.06.2013 г. N 476 "О вопросах государственного контроля , (надзора) и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации", Постановление Правительства РФ от 29.09.97 №1263 "Об
утверждении Положения о проведении экспертизы некачественных и опасных
продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или
уничтожении", Приказ Минсельхоза РФ от 06.05 2008 №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"

Отбор проб

На выезде

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Процент
1. Процент
числа
мероприятий
по отбору
проб,
осуществленн
ых с
соблюдением
требований
ветеринарного
законодательст
ва. 2. Степень
неудовлетворе
нности
оказанной
услугой.

Исследования Единица

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Решение Комиссии
12613000200200002006100
Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880 "О принятии технического
регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции",
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2014 г.№ 94
"О Положении о едином порядке проведения совместных проверок объектов и
отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю
(надзору)", Федеральный закон от02.01.2000 №29-ФЗ "О качестве и
безопасности пищевых продуктов", Постановление Правительства РФ от
05.06.2013 г. N 476 "О вопросах государственного контроля , (надзора) и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации", Постановление Правительства РФ от 29.09.97 №1263 "Об
утверждении Положения о проведении экспертизы некачественных и опасных
продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или
уничтожении", Приказ Минсельхоза РФ от 06.05 2008 №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"

Оформление
документации

Стационар

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

1. Полнота
Процент
предоставлени
я услуги в
соответствии с
требованиями
ветеринарного
законодательст
ва

Исследования Единица

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Решение Комиссии
12613000200100003007100
Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880 "О принятии технического
регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции",
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2014 г.№ 94
"О Положении о едином порядке проведения совместных проверок объектов и
отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю
(надзору)", Федеральный закон от02.01.2000 №29-ФЗ "О качестве и
безопасности пищевых продуктов", Постановление Правительства РФ от
05.06.2013 г. N 476 "О вопросах государственного контроля , (надзора) и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации", Постановление Правительства РФ от 29.09.97 №1263 "Об
утверждении Положения о проведении экспертизы некачественных и опасных
продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или
уничтожении", Приказ Минсельхоза РФ от 06.05 2008 №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"

3.4.

Оформление
документации

На выезде

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Процент
1. Полнота
предоставлени
я услуги в
соответствии с
требованиями
ветеринарного
законодательст
ва

Исследования Единица

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", Решение Комиссии
12613000200200003005100
Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880 "О принятии технического
регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции",
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2014 г.№ 94
"О Положении о едином порядке проведения совместных проверок объектов и
отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю
(надзору)", Федеральный закон от02.01.2000 №29-ФЗ "О качестве и
безопасности пищевых продуктов", Постановление Правительства РФ от
05.06.2013 г. N 476 "О вопросах государственного контроля , (надзора) и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации", Постановление Правительства РФ от 29.09.97 №1263 "Об
утверждении Положения о проведении экспертизы некачественных и опасных
продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или
уничтожении", Приказ Минсельхоза РФ от 06.05 2008 №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"

Оформление
документации

Стационар

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

1. Полнота
Процент
предоставлени
я услуги в
соответствии с
требованиями
ветеринарного
законодательст
ва

Исследования Единица

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", постановление
Правительства РФ от 22.11.2000 №883 "Об организации и проведении
мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья
населения"

12613000500100003004100

Проведение
государственн
ого
ветеринарного
мониторинга
остатков
запрещенных
и вредных
веществ в
организме

Оформление
документации

На выезде

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Процент
1. Полнота
предоставлени
я услуги в
соответствии с
требованиями
ветеринарного
законодательст
ва

Исследования Единица

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", постановление
Правительства РФ от 22.11.2000 №883 "Об организации и проведении
мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья
населения"

12613000500200003002100

Лабораторные
исследования

Стационар

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Процент
1. Процент
проведенных
лабораторных
исследований
остатков
запрещенных
и вредных
веществ в
организме
живых
животных и
продуктах
животного
происхождени
я в рамках
проведения
государственн
ого
ветеринарного
мониторинга
от числа
запланированн
ых. 2. Степень
неудовлетворе
нности
оказанной
услугой.

Исследования Единица

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", постановление
Правительства РФ от 22.11.2000 №883 "Об организации и проведении
мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья
населения"

12613000500100004003100

живых
Лабораторные
животных и исследования
продуктах
животного
происхождени
я, включая
отбор проб и
их
транспортиро
вку

Отбор проб

На выезде

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Процент
1. Процент
проведенных
лабораторных
исследований
остатков
запрещенных
и вредных
веществ в
организме
живых
животных и
продуктах
животного
происхождени
я в рамках
проведения
государственн
ого
ветеринарного
мониторинга
от числа
запланированн
ых. 2. Степень
неудовлетворе
нности
оказанной
услугой.

Исследования Единица

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", постановление
Правительства РФ от 22.11.2000 №883 "Об организации и проведении
мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья
населения"

12613000500200004001100

Стационар

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Процент
1. Процент
числа
мероприятий
по отбору
проб,
осуществленн
ых с
соблюдением
требований
ветеринарного
законодательст
ва. 2. Степень
неудовлетворе
нности
оказанной
услугой.

Исследования Единица

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", постановление
Правительства РФ от 22.11.2000 №883 "Об организации и проведении
мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья
населения"

12613000500100002005100

Отбор проб

На выезде

Физиче
ские
лица,
индиви
дуальны
е
предпри
нимател
и,
юридич
еские
лица

Процент
1. Процент
числа
мероприятий
по отбору
проб,
осуществленн
ых с
соблюдением
требований
ветеринарного
законодательст
ва. 2. Степень
неудовлетворе
нности
оказанной
услугой.

Исследования Единица

Бесплатно

Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", постановление
Правительства РФ от 22.11.2000 №883 "Об организации и проведении
мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья
населения"

12613000500200002003100

