ПАСПОРТ
Подпрограммы «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного
благополучия в Чеченской Республике и развитие государственной
ветеринарной службы на 2014-2020 годы»;
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Управление ветеринарии Чеченской Республики

Соисполнители
подпрограммы

Министерство здравоохранения Чеченской
Республики;
Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды;
государственные
бюджетные
учреждения,
подведомственные
Управлению
ветеринарии
Чеченской Республики

Структура
подпрограмм

Основное мероприятие 1 «Профилактика и
ликвидация бешенства на территории Чеченской
Республики».
Основное мероприятие 2 «Обеспечение
проведения противоэпизоотических мероприятий
в Чеченской Республике».
Основное мероприятие3 «Предупреждение
распространения и ликвидация африканской чумы
свиней на территории Чеченской Республики».

Цель подпрограммы

Совершенствование ветеринарного обеспечения
Чеченской
Республики,
направленного
на
предупреждение
и ликвидацию болезней
животных, обеспечение безопасности продуктов
животноводства
в
ветеринарно-санитарном
отношении, защиту населения от болезней общих
для человека и животных.

Задачи подпрограммы

Охрана территории республики от заноса заразных
болезней животных из прилегающих регионов
Российской Федерации и иностранных государств;
проведение диагностических исследований,
ветеринарно-профилактических
и
противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах
всех форм собственности на территории
Чеченской Республики;
выявление пунктов опасных и карантинных

заболеваний,
регулируемых
вакцинопрофилактикой;
осуществление
контроля
соблюдения
требований
законодательства
в
области
ветеринарии
на
территории
Чеченской
Республики;
проведение мероприятий по обеспечению
безопасности
продукции
животного
происхождения
в
ветеринарно-санитарном
отношении;
развитие материально-технической базы
государственных
бюджетных
учреждений
ветеринарии Чеченской Республики и Управления
ветеринарии Республики Чеченской Республики;
организация своевременной медицинской
помощи пострадавшим от укусов животных;
проведение мероприятий по регулированию
численности диких животных;
проведение
семинаров
и
повышение
квалификации
работников
государственной
ветеринарной службы Чеченской Республики.
Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы

Количество
выявленных
неблагополучных
пунктов
особо
опасных
и
карантинных
заболеваний,
регулируемых
вакцинопрофилактикой;
выполнение утвержденного плана проверок
соблюдения требований законодательства в
области ветеринарии на территории Чеченской
Республики и внеплановых проверок;
количество
проведенных
лабораторных
исследований проб от домашних свиней и диких
кабанов на африканскую чуму свиней;
количество систем для постановки диагноза
методом полимеразной цепной реакции (далее ПЦР);
сумма затрат на приобретение материальнотехнических
запасов
для
профилактики
африканской чумы свиней;
количество приобретенных ДУК-2 на шасси
ГАЗ-3309 (или аналогов);
приобретение и ввод в эксплуатацию

крематоров для животных и биологических
отходов;
количество
ветеринарных
специалистов,
прошедших обучение по вопросам диагностики
предупреждения и ликвидации африканской чумы
свиней; количество проведенных исследований по
диагностики бешенства животных;
количество
ветеринарных
специалистов,
прошедших стажировку по вопросам диагностики,
предупреждения
и
ликвидации
бешенства
животных;
сумма затрат на информационное обеспечение
специалистов и населения;
сумма затрат на организацию и проведения
отстрела диких хищных животных;
организация
своевременной
медицинской
помощи пострадавшим от укусов животных.
Сроки реализации
подпрограммы

2014 - 2020 годы

Объем и источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирование подпрограммы
составляет 2 909 673,4 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 183
350,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 год - 25450,0 тыс. рублей;
в 2015 год - 25600,0 тыс. рублей;
в 2016 год - 25800,0 тыс. рублей;
в 2017 год - 26000,0 тыс. рублей;
в 2018 год - 26500,0 тыс. рублей;
в 2019 год - 27000,0 тыс. рублей;
в 2020 год - 27000,0 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета –
2 726 323,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 год – 334 846,6
в 2015 год - 351 588,9
в 2016 год - 369 168,3
в 2017 год - 387 626,7
в 2018 год - 407 008,0
в 2019 год - 427 358,5
в 2020 год - 448 726,4

тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

Выполнение
комплекса
запланированных
мероприятий по профилактике и ликвидации
болезней животных на территории Чеченской
Республики до 100 процентов;
количество
проведенных
лабораторных
исследований:
на африканскую чуму свиней - не менее 140
проб;
на бешенство - не менее 80 проб;
минимизация количества неблагополучных
пунктов по особо опасным и карантинным
болезням
животных,
регулируемым
вакцинопрофилактикой, до 10 пунктов;
быстрая ликвидация очагов инфекционных
болезней животных;
надежное обеспечение утилизации трупов
животных в очагах инфекции без вреда для
экологии и с минимальными затратами труда;
количество
ветеринарных специалистов,
прошедших обучение по вопросам диагностики,
предупреждения и ликвидации африканской чумы
свиней, бешенства 10 человек;
своевременная
медицинская
помощь
пострадавшим от укусов животных 100 процентов.

1.

Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные проблемы
и прогноз ее развития.

Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие – один из
факторов, определяющих социально–экономическую ситуацию в Чеченской
Республике и перспективы ее развития, способствующих стабильному
развитию, повышению рентабельности животноводства и перерабатывающих
отраслей.
Угрозу эпизоотическому и ветеринарно-санитарному благополучию
представляют целый ряд причин и факторов риска. Это, прежде всего
напряженная эпизоотическая ситуации в соседних субъектах Российской
Федерации и сопредельных государствах. Большая часть инфекционных
болезней имеет строго выраженную цикличность. На начало XXI века
прогнозируются и уже зарегистрированы пики активизации инфекционного
процесса по большинству особо опасных и карантинных болезней, многие из
которых свойственны как домашним, так и диким животным (грипп птиц,
болезнь Ньюкасла, бешенство, сибирская язва, ящур, классическая и
африканская чума свиней).
В связи с напряженной эпизоотической обстановкой в ряде субъектов
Российской Федерации постоянно существует угроза заноса на территорию
Чеченской Республики возбудителей болезней животных, в том числе
зооантропонозов и болезней экзотических для России. С ростом импорта в
Российскую Федерацию скота, племенного материала, продукции
животноводства, кормов и кормовых добавок риски заноса существенно
возросли. Зараженное сырье может поступать как из-за границы, так и из
соседних регионов.
Возникновение инфекционных болезней неминуемо влечет введение
карантина (карантинных ограничений), что наряду с ущербом от гибели
животных и потери их продуктивности, ведет к потерям от ограничений
хозяйственной деятельности, особого режима обеспечения жизнедеятельности
населенных пунктов.
Рост предпринимательской активности в сферах, подконтрольных
государственному ветеринарному надзору, способствует
увеличению
потенциально опасной продукции и животных.
Кроме того, не все
сельскохозяйственные предприятия республики в силу своего экономического
положение способны создать должный уровень ветеринарно-санитарной
защищенности. Без реализации комплексных высоко координированных и

синхронизированных мероприятий органами власти, подведомственными
учреждениями, собственниками животных Чеченской Республики невозможно
предупредить занос болезней, выявить их в кратчайшие сроки, ограничить
распространение, уничтожить очаги инфекций и обеспечить организацию и
соблюдение карантинных мероприятий.
Реализация мероприятий, запланированных в подпрограмме, обеспечит
развитие сельскохозяйственного производства и перерабатывающей
промышленности Чеченской Республики в условиях поддержания
эпизоотического благополучия территории, а также сыграет значительную
роль в обновлении материально-технической базы государственной
ветеринарной службы Чеченской Республики.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы,
цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные
ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации
2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы
Приоритетами государственной политики в сфере реализации
подпрограммы являются:
совершенствование
системы
планирования
и
проведения
диагностических и профилактических мероприятий, обеспечение охвата всего
поголовья животных комплексом лечебно-профилактических мероприятий;
расширение
сети
сельских
подразделений
государственной
ветеринарной службы (создание мобильных бригад) для обеспечения
максимального охвата поголовья животных ветеринарными обработками,
объективной оценки эпизоотической ситуации, выработки и принятия
экстренных мер;
систематизация и периодическое обновление данных о наличии и
деятельности
предприятий,
подконтрольных
государственному
ветеринарному надзору;
оптимизация структуры государственной ветеринарной службы,
оснащение ее современными экспресс-методами диагностики болезней
животных, оценки безопасности продукции и сырья животного
происхождения;
развитие материально-технической базы государственных ветеринарных
учреждений республики в целях обеспечения ветеринарных обработок в
оптимальные сроки, сокращение времени на проведение диагностики,
купирование и ликвидацию очагов болезней.

2.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные конечные результаты
подпрограммы, сроки ее реализации
Целью подпрограммы является совершенствование ветеринарного
обеспечения Чеченской Республики, направленного на предупреждение и
ликвидацию болезней животных, обеспечение безопасности продуктов
животноводства в ветеринарно-санитарном отношении, защиту населения
от болезней общих для человека и животных.
Задачи подпрограммы:
охрана территории Чеченской Республики от заноса заразных
болезней животных из прилегающих регионов Российской Федерации и
иностранных государств;
проведение
диагностических
исследований,
ветеринарнопрофилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах
всех форм собственности на территории республики;
осуществление контроля соблюдения требований законодательства в
области ветеринарии на территории Чеченской Республики
проведение мероприятий по обеспечению безопасности продукции
животного происхождения в ветеринарно-санитарном отношении;
развитие
материально-технической
базы
государственных
учреждений ветеринарии Чеченской Республики и Управления
ветеринарии Чеченской Республики;
организация своевременной медицинской помощи пострадавшим от
укусов животных;
проведение мероприятий по регулированию численности диких
вредных животных;
проведение семинаров и повышение квалификации работников
государственной ветеринарной службы Чеченской Республики.
Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы и целевые
индикаторы
В результате реализации подпрограммы повысится уровень организации
ветеринарного обслуживания и надзора, мониторинга инфекционных
болезней, материально-технического обеспечения ветеринарной службы
средствами диагностики, дезинфекции, утилизации биологических отходов.
Реализация подпрограммы неизбежно будет иметь мультипликативный
эффект для животноводства республики в целом, поскольку большинство

запланированных мероприятий направлено на улучшение работы
ветеринарной службы республики.
Реализация подпрограммы позволит повысить уровень защищенности
сельскохозяйственного производителя и способность ветеринарной службы
организовать мероприятия по ликвидации инфекционных болезней, в
Чеченской Республике.
Социальные последствия реализации подпрограммы связаны с
сохранением комфортных условий для граждан: трудовой занятости
населения в сельской местности, обеспечением рабочих мест в пищевой
промышленности, беспрепятственным передвижением людей и товаров,
развитием туризма, бесперебойным и сбалансированным потреблением
мясопродуктов населением.
Экологический ущерб от мероприятий по ликвидации инфекционных
болезней обусловлен
необходимостью сжигания трупов животных,
автомобильных шин, захоронения останков животных на обширных
территориях, использованием в ходе дезинфекции десятков тонн
хлорсодержащих веществ, щелочи, формалина. Эффективность мероприятий
позволит избежать нанесение возможного ущерба окружающей среде.
Подпрограмму предусматривается реализовать в 2014-2020 годах.
3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия подпрограммы предусматривают комплекс
взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей подпрограммы,
а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач по
обеспечению эпизоотического благополучия территории республики.
Основное мероприятие 1 «Профилактика и ликвидация бешенства на
территории Чеченской Республики»
Реализация основного мероприятия по профилактике и ликвидации
бешенства позволит обеспечить быструю ликвидацию очага заболевания и
недопущение выноса возбудителя болезни за пределы первой угрожаемой
зоны.
Проведение
своевременной
лечебно-профилактической
иммунизации лиц, пострадавших от укусов животных.
В рамках осуществления этого мероприятия планируется
осуществить регулирование численности вредных хищников, что
позволит минимизировать случаи бешенства в дикой фауне, вести

профилактические мероприятия.
С этой целью предусматриваются затраты на приобретение
материально-технических запасов, включая приобретение диагностикумов
для исследования на бешенство, антирабических препаратов для
вакцинации домашних и диких животных, приобретение антирабических
препаратов (вакцин, иммуноглобулинов) для лечебно- профилактической
иммунизации лиц, пострадавших от укусов животных, а также на
информационное обеспечение населения.
Выделение средств из федерального бюджета планируется путем
поставки в республику диагностикумов и антирабических препаратов. Из
средств республиканского бюджета будут осуществляться затраты на
приобретение дезинфекционных средств, игл и шприцев для проведения
вакцинопрофилактики и проведению отстрелов вредных хищников.
Расходы на реализацию профилактических, противоэпизоотических
мероприятий на территории республики сформированы с учетом
потребности в финансовых средствах для организации и выполнения
соответствующих мероприятий, которые рассчитываются исходя из
количества
поголовья
восприимчивых
животных,
подлежащих
исследованию, и стоимости расходных материалов на проведение данных
мероприятий.
Основное мероприятие 2 «Обеспечение проведения
противоэпизоотических мероприятий в Чеченской Республике»
Реализация основного мероприятия направлена на поддержку
сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство)
на
проведение
противоэпизоотических мероприятий в области профилактики и лечения
заболеваний животных.
В связи с этим предусмотрены виды работ, связанные с
проведением
диагностических
исследований
животных,
профилактическая и лечебная работа, приобретение биопрепаратов,
противоакарицидных и дезинфекционных средств, а также защитной
одежды для работников, привлеченных на борьбу с эпизоотиями.
Финансирование
мероприятий
предусматривается
из
республиканского бюджета в размере от 50 до 80 процентов от
фактически произведенных затрат.
Основное мероприятие 3 « Предупреждение распространения и

ликвидация африканской чумы свиней на территории Чеченской
Республики»
Реализация
основного
мероприятия
позволит
обеспечить
автоматическую регистрацию и интерпретацию результатов полимеразной
цепной реакции, быструю ликвидацию очага африканской чумы свиней,
замену дезинфекционных установок, надежное обеспечение утилизации
трупов свиней в очагах инфекции без вреда для экологии, а также
обеспечения высокого уровня квалификации специалистов ветеринарной
службы.
В рамках осуществления данного основного мероприятия
предусматривается:
оснащение оборудованием для проведения полимеразной цепной
реакции-анализа в режиме реального времени;
приобретение диагностикумов для проведения полимеразной
цепной реакции в режиме реального времени;
приобретение дезинфекционных установок для ветеринарных служб
республики;
приобретение мобильных мощностей для утилизации трупов
животных и биологических отходов;
приобретение
материально-технических
запасов,
включая
лабораторные диагностикумы, средства индивидуальной защиты,
дезинфекционные средства;
подготовка специалистов для проведения мониторинга африканской
чумы свиней;
подготовка
и издание
для
ветеринарных специалистов
методических рекомендаций, обучающих программ.
Финансирование мероприятий из федерального бюджета будет
осуществляться
путем поставки в республику диагностических
препаратов для проведения лабораторных исследований. Из средств
республиканского бюджета будут осуществляться затраты на
приобретение оборудования, дезинфекционных установок и средств,
подготовку специалистов для обеспечения мониторинга африканской
чумы свиней.
4. Характеристика мер государственного регулирования
Оказание
государственных
предусмотрено.

услуг

(работ)

подпрограммой

не

5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых республикой, с
участием государственных корпораций, акционерных обществ с
государственным участием
Все
мероприятия
подпрограммы
предусматривают
софинансирование из республиканского бюджета Чеченской Республики.
Федеральные средства перечисляются только при условии выделения
средств из республиканского бюджета Чеченской Республики на
соответствующие мероприятия. Уровень софинансирования определяется
по каждому мероприятию в размере от 20 до 50 процентов общих затрат
на мероприятие.
Кроме предусмотренных в подпрограмме мероприятий, могут
разрабатываться
дополнительные
мероприятия,
которые
будут
финансироваться за счет республиканского бюджета и других источников.
В ходе реализации подпрограммы по каждому мероприятию будет
доводиться материально-технические средства из федерального бюджета
МСХ РФ и целевые индикаторы, которые должны быть достигнуты.
Управление ветеринарии Правительства Чеченской Республики
представляет предложения о внесении изменений корректировки в МСХ
ЧР и МСХ ЧР указанные предложения в Правительство, что влечет за
собой корректировку финансирования из федерального бюджета.
Прогнозируемый объем расходов республиканского бюджета на
осуществление мероприятий подпрограммы в 2014 - 2020 годах
составляет 2 679 379,4 тыс. рублей.
6. Ресурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограмма направлена на выполнение задач в области обеспечения
эпизоотического благополучия территории республики, сохранения здоровья
животных, осуществления государственного регионального ветеринарного
надзора за соблюдением ветеринарного законодательства, обеспечения
выпуска безопасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции
животного происхождения, достижения намеченных целей и улучшения
материально-технического потенциала ветеринарной службы Чеченской
Республики.
Реализацию подпрограммы планируется осуществить за счет средств
федерального и республиканского бюджетов.

Общий объем в финансирования мероприятий подпрограммы на 2014 –
2020 годы составляет 2 909 673,4 (в текущих ценах) тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 183 350,0 тыс. руб., в том числе
по годам: 2014 год -25450,0 тыс. руб.; 2015 год – 25600,0 тыс. руб.; 2016 год –
25800,0 тыс. руб.; 2017 год – 26000,0 тыс. руб.; 2018 год – 26500,0 тыс. руб.;
2019 год – 27000,0 тыс. руб.; 2020 год – 27000,0 тыс. руб.;
за счет средств республиканского бюджета - 2 726 323,4 тыс. руб., в том
числе по годам: 2014 год – 334 846,6 тыс. руб.; 2015 год – 351 588,9 тыс. руб.
2016 год – 369 168,3 тыс. руб.; 2017 год – 387 626,7 тыс. руб; 2018 год 407 008,0 тыс. руб.; 2019 год – 427 358,5 тыс. руб.; 2020 год - 448 726,4 тыс.
руб.
Средства республиканского бюджета будут направлены на обеспечение
деятельности подведомственных государственных учреждений, содержание
Управления ветеринарии Чеченской Республики, реализацию мероприятий,
направленных на проведение противоэпизоотических мероприятий на
территории республики, развитие и поддержание материально-технической
базы государственной ветеринарной службы Чеченской Республики.
7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками
Биологические риски обусловлены возможностью сохранения после
ликвидации очагов инфекционных болезней на территории Чеченской
Республики биологических и иных объектов, содержащих вирусы, заносом
вируса из соседних республик мигрирующими дикими кабанами, а также
снижением патогенности циркулирующих в Российской Федерации вирусов,
что затруднит своевременное обнаружение инфицированных животных и
повысит вероятность распространения болезни на территории республики.
Ресурсные
риски
обусловлены
снижением
возможностей
финансирования подпрограммы из бюджетных и внебюджетных источников в
результате развития международного экономического кризиса.
Законодательные риски выражают в недостаточном совершенстве
законодательной базы из-за сложной системы утверждения нормативных
правовых документов и внесения изменений в них.
Правовые и организационные риски обусловлены отсутствием
обязательного,
чрезвычайного
статуса
решений
специальных
противоэпизоотических комиссий, недостаточным уровнем кооперации
владельцев, ветеринарных служб и администраций территорий, непониманием
опасности инфекционных процессов хозяйствующими субъектами и

населением, сокрытием ранних фактов заболевания и падежа животных,
отсутствием единой политики в отношении дикой фауны.
Внешние риски обусловлены вероятностью биологических диверсий
или террористических атак.

Расчет
потребности финансовых и материально-технических средств на проведение
противоэпизоотических мероприятий по предупреждению возникновения, распространения и
ликвидации инфекционных и инвазионных заболеваний на территории Чеченской
Республики на 2014 - 2020 г.
№

Наименование препаратов и средств

Ед. изм.

п/п
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.

А\м ДУК
А\м «УАЗ»(ветпомощь)
Бытовые холодильники
Электронасосы-помпа
Электростанции переносные
Набор для общей хирургии (вскрывочный)
Контейнеры для дезинфекции и стерилизации

9.
11
12.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Сумма

шт.
шт.
шт
шт
шт
шт
шт

Цена 1
комплекта
1250.0
560 000
10 000
20 000
30000
10 000
90 000

Потребное
кол-во
17
17
20
15
7
100
50

21250000
9520000
200000
300000
210000
1000000
4500000

(переносные)
Крематоры по ветеринарии на колесах
Нитратомеры

шт
шт

350 000
8000

10
100

3500000
800000

Пробирки
Бутокс
Вироцид (стерицид)
Верибен
ДАЦ
Приборы для пробоподготовки «Минатавр»
Вытяжной шкаф
Реактивы к анализаторам ПЦР, ИФА
Спрей «Глория»
Спецодежда
Спецобувь
Спецкостюмы

шт.
литр
литр
кг.
кг.
шт
шт

500000
2490
550
20230
520
200 000
150000
300000
1277
625
300
666,39

6
17584
30000
100
200
1
1
1
600
600
600
1500

3000000
43784160
16500000
2023000
104000
200 000
150000
300000
766200
375000
180000
999585

шт.
шт.
пар
шт.

25
26
27
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
42
43
44
45
47
48
49
50
52

Перчатки резиновые
Маски
Респираторы РП-67
Водонагреватели
Пакеты резиновые
Шланг политэтил.
Мешки бумажные
Мешки полиэтиленовые
Препараты для дератизации
Хлорка
Атропин
Шприцы разные
Шприц автомат
Безигольный инъектор
Раствор антисептический
Раствор йода
Термочемодан
контейнеры 10л. (для перевозки патматериала)
Иглы разные
Проведение семинаров, повышение
Связь
интернет
квалификации
Командировочные
ГСМ
Всего:

пар.
шт.
шт.
шт.
шт.
метр.
шт.
шт.
кг.
кг.
амп.
шт.
шт.
шт.
литр
литр
шт.
шт.
шт.
руб.
руб.
руб.
руб.

16,6
20,4
323
1500
33
30
5
16,99
293
26,85
10
80
1385,51
13017
20,41
21,51
2965
110
5,1

1500
5000
1000
300
5000
2000
2500
2000
3000
1000
2500
10000
700
400
1000
300
30
1000
40000

24900
102000
323000
450000
165000
60000
12500
33980
879000
26850
25000
800000
969857
5206800
20410
6453
88950
110000
204000
1000000
1135355
1794000
5400000
128500000

Пояснительная записка
к расчетам потребности финансовых и материально-технических
средств на проведение противоэпизоотических мероприятий по
исполнению переданных полномочий проведение противоэпизоотических
мероприятий на территории Чеченской Республики на 2014-2020гг.

Управление ветеринарии Правительства Чеченской Республики
осуществляет свою деятельность в соответствии закона РФ «О ветеринарии»,
основная задача:
- предупреждение, выявление и ликвидация заразных и
заболеваний;
- обеспечение ветеринарно-санитарной
животноводства и растениеводства на рынках;

безопасности

иных

продукции

- охрана здоровья людей и животных;
- охрана территории республики от заноса заразных болезней из-за
предела республики.

Структурные подразделения управления: республиканская ветеринарная
лаборатория, противоэпизоотический отряд, ветеринарно-санитарный отряд, и
Зооветснаб,
17 районных СББЖ и 2 межрайонные ветеринарные
лаборатории .
Структурные подразделения районных СББЖ - 32 ветеринарных
лечебниц, 134 ветеринарных участков и 22 ветеринарных пунктов.
Ветеринарная служба республики обслуживает поголовье животных и
птиц во всех хозяйствах независимо от форм собственности:
Крупный рогатый скот - 225972 голов;
Мелкий рогатый скот – 220089 голов;
Птица – 920096 голов;
Лошади – 4006 голов;
Ослы – 97 голов;
Верблюды – 33 голов;
Дикие (олени) – 600 голов;
Кролики – 1096 голов;
Пчелосемьи – 10581 семей;
КФХ и ЛПХ – 1419 единиц.

В
целях предупреждения
возникновения
и
распространения
инфекционных и инвазионных заболеваний, разрабатываются планы
диагностических исследований, ветеринарно – профилактических
и
противоэпизоотических мероприятий во всех хозяйствах независимо от форм
собственности, в течение года служба проводит, более 10 миллионов
головообработок – это исследования, вакцинации, профилактические
обработки и дегельминтизация, 500 – 600 тыс. кв.м. дезинфекции и
дезинсекции.
Обострившаяся в последние годы эпизоотическая обстановка в
республике по бешенству, сибирской язве, лептоспирозу, бруцеллезу,
протозойным
заболеваниям,
глистной
инвазией,
экзотическими
заболеваниями, таких как - грипп птиц и африканская чума свиней, создают

трудности в обеспечении эпизоотической безопасности и благополучия на
территории республики.
Обострившаяся ситуация по ящуру в Южном и Северо-Кавказском
федеральных округах, представляет угрозу заноса ящура на территорию
Чеченской Республики, что потребует дополнительные средства.
Для достижения эффективности в производственной деятельности
необходимо создать условия работникам службы занятой в сельской
местности, не имея зданий, работают приспособленных в арендованных
помещениях, а также 8 районных СББЖ не имеют собственных зданий.
Управление ветеринарии из-за отсутствия
финансовых средств, не в
состоянии в штатном режиме оснастить ветеринарные аптеки.
На проведение противоэпизоотических мероприятий против особо
опасных карантинных болезней, федеральный центр поставляет биопрепараты
и диагностикумы по заявкам в установленные сроки и в полном объеме.
За последние годы, с 2006 года планируемые финансовые средства из
республиканского бюджета,
на
проведение
противоэпизоотических
мероприятий не выделяются.
Расчеты финансовых средств на 2013 год разработаны, с учетом
потребности крайне необходимых средств на приобретение дезинфектантов
(вироцид) и технических средств для дезинфекции (а/м ДУКи, УАЗ
«ветеринарная помощь» с спецоборудованием,
спрейер «Глория»),
инсектоакарицидных препаратов (Бутокс) с учетом кратности обработок
(сезонная обработка еженедельно – 26 кратная обработка), химпрепараты
(верибен, ДАЦ – 4-х кратная обработка), инструменты для фиксирования и
усмирения животных, для диагностики, хирургических операций и терапии,
акушерства, патологоанатомического вскрытия, аптечное оборудование,
лекарственные препараты, шприцы, иглы, безигольные инъекторы, препараты
для асептики и антисептики, иглы
кровобрательные, а также другие
материально- технические средства, по нормам оснащения ветеринарных
аптек.

Начальник Управления ветеринарии
Правительства Чеченской Республики

М-Э.М.Мусаев

(тыс. рублей)
№

Наименование программы

п/п

(подпрограммы)

Доля
НПА

софинансирования

Необходимый
объем средств из РБ

Сумма
софинансирования
из ФБ

%

Республиканская программа
развития сельского хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 20132020 годы.

ФБ

РБ

16

84

Постановление Правительства ЧР от
07.12.2012г. №229 «О республиканской
программе развития сельского хозяйства
и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья

128500.0

24 000.0

и продовольствия на 2013-2020 годы.»

Индикаторы

1

2
Выявляемость особо опасных болезней животных и птицы,
остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых
животных, продуктах животного происхождения и кормах на
территории Российской Федерации (положительные пробы от
общего количества исследований)

3

4

5

%

7.45

0,1

6

7

8

9

0,1

0,1

0,1

0,1

10

0,1

11

0,1

12

0,1

13

0,1

