
Приложение 
к приказу управления ветеринарии  

Воронежской области 
от 24 ноября 2007г. № 59 

 
АДМИНСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

управления ветеринарии Воронежской области 
по предоставлению государственной услуги 

«Предупреждение и ликвидация заразных болезней, общих для человека и жи-
вотных» 
                                                1. Общие положения 
 
          1.1. Государственная функция: «Предупреждение и ликвидация заразных  
болезней, общих для человека и животных». 
           1.2. Исполнение государственной функции по осуществлению мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации заразных болезней, общих для человека 
и животных осуществляется в соответствии с: 
- Федеральным законом от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» (в ре-
дакции Федеральных законов от 30.12.2001 № 196-ФЗ, от 29.06.2004 г. № 58-
ФЗ, от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, от 09.05.2005 г. № 45-ФЗ, от 31.12.2005 г. № 
199-ФЗ, от 18.12.2006 г. № 232-ФЗ, от 30.12.2006 г. № 266-ФЗ); 
- Законом Воронежской области «О регулировании отношений в области вете-
ринарии на территории Воронежской области» от 04.05.2006 г. № 36-ОЗ; 
- Санитарными и ветеринарными правилами «Профилактика и борьба с зараз-
ными болезнями, общими для человека и животных», М., 1996. 
           1.3. «Государственную функцию по предупреждению и ликвидации за-
разных болезней, общих для человека и животных», исполняют управление ве-
теринарии Воронежской области и подведомственные ему учреждения ветери-
нарии (приложение). 
            Подведомственные управлению учреждения ветеринарии непосредст-
венно участвуют в исполнении государственной функции, в соответствии с 
нормативно-правовыми документами, а также осуществляют контроль за дей-
ствиями хозяйствующих субъектов по предупреждению и ликвидации заразных  
болезней, общих для человека и животных. 
 
                                  2. Административные процедуры 
 
           В целях исполнения государственной функции по осуществлению меро-
приятий по предупреждению и ликвидации заразных болезней, общих для че-
ловека и животных, управлением ветеринарии Воронежской области разраба-
тывается и утверждается руководителем план противоэпизоотических меро-
приятий, которым предусмотрено проведение диагностических исследований, 
профилактических вакцинаций и лечебно-профилактических обработок, вы-
полнение которых позволяют до минимума свести распространение данных за-
болеваний.  
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          В случае возникновения заболевания последовательность действий при 
исполнении государственной функции по предупреждению и ликвидации за-
разных болезней представлена на примере одного (из 10) особо опасного забо-
левания, общего для человека и животных – сибирской язвы.   
 
 
                       2.1. Действия  по предупреждению заболеваний животных 
                                                 и людей сибирской язвой 
              
             2.1.1. В стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктах и на 
угрожаемых территориях территориальный центр Роспотребнадзора и районная 
станция по борьбе с болезнями животных (ветстанция) проводят: 
            - регистрацию эпизоотических очагов в специальном журнале, который 
постоянно хранится в делах районной ветстанции; вместе с журналом обяза-
тельно хранят выкопировки с карт территорий стационарно неблагополучных 
пунктов с обозначением на них места и границ почвенных очагов сибирской яз-
вы; 
            - организуют постоянный надзор за санитарным состоянием мест скоп-
ления скота (базары, выставки, выводки и др.), заготовки, хранения и перера-
ботки сырья и продуктов животного происхождения; 
             2.1.2. В стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктах и на 
угрожаемых территориях: 
             - не допускается вынужденный убой скота без разрешения ветеринарно-
го врача; в случае вынужденного убоя запрещается реализация мяса и других 
продуктов в пищу людям и для кормления животных без лабораторных иссле-
дований;  
             - требуется обязательное согласование с ветеринарной службой прове-
дение агромелиоративных, строительных и других работ, связанных с выемкой 
и перемещением грунта; в санитарно-защитной зоне почвенных очагов сибир-
ской язвы не разрешается отвод земель ни для каких целей. 
            2.1.3. На угрожаемых по сибирской язве территориях, определяемых 
управлением ветеринарии, по согласованию с Федеральной службой по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору Минсельхоза России, проводят плановую 
профилактическую иммунизацию всех восприимчивых к болезни сельскохо-
зяйственных животных, независимо от их принадлежности. 
            2.1.4. О проведении прививок против сибирской язвы составляют акт с 
указанием количества привитых животных (по видам), наименование использо-
ванной вакцины, предприятия-изготовителя, номера серии и контроля, даты из-
готовления и количество израсходованной вакцины. К акту прилагают опись 
вакцинированных животных, принадлежащих населению, с указаний фамилий 
владельцев. 
             2.1.5. В соответствии с законом Российской Федерации «О ветерина-
рии» владельцы животных обязаны: 
              - соблюдать установленные ветеринарно-санитарные правила; 



 3 

              - по требованию ветеринарных специалистов предоставлять животных 
для профилактической вакцинации; 
              - сообщать местным органам государственной ветеринарной службы о 
вновь приобретенных животных; 
              - немедленно сообщать ветеринарным специалистам о случаях заболе-
вания, вынужденного убоя или гибели животных;     
              2.1.6. Руководители и владельцы предприятий по заготовке, переработ-
ке и реализации животноводческой продукции и сырья обязаны: 
              - иметь разрешение органов государственного ветеринарного надзора 
на производственную деятельность и выполнять установленные ветеринарные 
правила; 
              - обеспечивать необходимые условия для проведения ветеринарными 
специалистами осмотра и ветеринарно-санитарной экспертизы туш и внутрен-
них органов животных, лабораторных исследований, обеззараживания мяса и 
других продуктов, а также утилизации или уничтожения продуктов, признан-
ных негодными в пищу; 
              - обеспечивать правильное хранение мясной продукции, а также со-
хранность подозрительного на сибирскую язву мяса в период проведения лабо-
раторных исследований в специальных изолированных камерах, холодильни-
ках. 
                        2.2. Действия при подозрении на сибирскую язву                     
 
          2.2.1. При подозрении на сибирскую язву и получении положительного 
результата ветеринарная лаборатория немедленно дает предварительный ответ 
главному государственному ветеринарному инспектору района и владельцу 
животного. 
          2.2.2. Главный государственный ветеринарный инспектор района при по-
лучении предварительного положительного ответа обязан: 
           - немедленно сообщить территориальному центру Роспотребнадзора; 
           - срочно выехать на место, провести эпизоотическое обследование и ус-
тановить границы территории, подлежащей карантинированию; 
           - принять меры к недопущению вывоза подозреваемой в контаминации 
возбудителем сибирской язвы продукции сельского хозяйства (молоко, мясо, 
кожи и др.). 
                             
                          2.3. Действия при постановке окончательного 
                                            диагноза на сибирскую язву 
 
           2.3.1. Специалисты государственной ветеринарной службы немедленно 
оформляют материалы по установлению карантина и вносят их для утвержде-
ния в администрацию сельского поселения с разработанным совместно с терри-
ториальным центром Роспотребнадзора планом мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага.   



 4 

            2.3.2. О заболевании животных сибирской язвой и принятых мерах со-
общается управлению ветеринарии области, главным государственным инспек-
торам соседних районов для принятия необходимых мер. 
           2.3.3. Руководитель территориального центра Роспотребнадзора при по-
лучении информации о заболевании животных сибирской язвой обязан совме-
стно с представителем государственной ветеринарной службы организовать 
эпизоотолого-эпидемиологическое обследование очага и принять участие в 
разработке плана мероприятий по его ликвидации. 
           2.3.4 Управление ветеринарии по получении сообщения о заболевании 
животных сибирской язвой обязано в установленном порядке информировать  
управление Россельхознадзора по Воронежской области, ФГУ «Центр ветери-
нарии» Минсельхоза России и Федеральную службу по ветеринарному и фито-
санитарному надзору Минсельхоза России и немедленно командировать на ме-
сто специалистов управления ветеринарии, областной ветеринарной лаборато-
рии для тщательного эпизоотического обследования и контроля за проведением 
комплекса профилактических и противоэпизоотических мероприятий. 
           2.3.5. Администрация сельского поселения по представлению главного 
государственного ветеринарного инспектора района и руководителя территори-
ального центра Роспотребнадзора устанавливает карантин. 
           2.3.6. Руководители неблагополучных по сибирской язве хозяйств обяза-
ны выделять технику, оборудование, материалы и необходимое количество лю-
дей для проведения прививок животным, охранно-карантинных мероприятий, 
дезинфекционных работ, направленных на уничтожение возбудителя сибир-
ской язвы в объектах внешней среды. 
             
                                       2.4. Действия при снятии карантина. 
 
           2.4.1. Карантин снимает администрация сельского поселения района (на 
основе совместного представления главного государственного ветеринарного 
инспектора района и руководителя территориального центра Роспотребнадзора 
по истечении 15 дней со дня последнего случая падежа или выздоровления жи-
вотного, больного сибирской язвой, при отсутствии у животных осложнений 
после вакцинации. 
           2.4.2. Перед снятием карантина главный государственный ветеринарный 
инспектор района совместно с представителем территориального центра Рос-
потребнадзора проверяют полноту выполнения всего комплекса ветеринарно-
санитарных и санитарно-противоэпидемических мероприятий. 
             2.4.3. При снятии карантина составляют акт с указанием динамики слу-
чаев заболевания животных, даты и количества павших животных по видам, 
проведенных ветеринарно-санитарных и санитарно-противоэпидемических ме-
роприятий и т.д. Акт составляют в трех экземплярах, из которых один остается 
в хозяйстве, а другие направляют в учреждение государственной ветеринарной 
службы и территориального управления Роспотребнадзора для оформления ма-
териалов на снятие карантина. 
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                            3. Порядок контроля за совершением действий 
         
          3.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по осуществлению государст-
венной функции по организации мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции заразных болезней, общих для человека и животных, проводится руководи-
телем управления ветеринарии Воронежской области и его должностными ли-
цами, участвующими в исполнении функции в соответствии с положениями о 
структурных подразделениях, должностными регламентами и должностными 
инструкциями. 
          Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руко-
водителем управления ветеринарии Воронежской области. 
          3.2. Контроль полноты и качества осуществления государственной функ-
ции включает в себя проведение проверок, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы на действия (бездейст-
вие) и решения работников управления ветеринарии организует руководитель 
управления ветеринарии Воронежской области. 
          По результатам контроля осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
          3.3. Проверки полноты и качества осуществления государственной функ-
ции организуются на основании закона Российской Федерации «О ветерина-
рии», закона Воронежской области «О регулировании отношений в области ве-
теринарии на территории Воронежской области», правовых актов (приказов) 
Минсельхоза России. 
          Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 
(осуществляться на основании месячных, квартальных, полугодовых и годовых 
планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявите-
ля). 
                   4. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, 
                        осуществляемых в ходе исполнения государственной 
                      функции на основании административного регламента 
 
          4.1. Заявители могут обратиться с жалобой на действия (бездействия) и 
решения, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения государственной 
функции к руководителю управления ветеринарии Воронежской области либо к 
его заместителю. 
          4.2. Жалоба на действие (бездействие) уполномоченного должностного 
лица может быть подана в управление, в котором замещает государственную 
должность уполномоченное должностное лицо, либо в суд. 
          4.3. Жалоба на действие уполномоченного лица, выразившееся в испол-
нении государственной функции не в полном объеме или несвоевременно, по-
дается в течение месяца со дня исполнения функции. 
           4.5 Жалоба на бездействие уполномоченного должностного лица. выра-
зившееся в не исполнении государственной услуги, подается в течение трех ме-
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сяцев со дня истечения указанных настоящим административным регламентом 
сроков для ее исполнения. 
           4.6. Жалоба на действие (бездействие) уполномоченного должностного 
лица подается в письменной форме, должна быть подписана лицом, обратив-
шемся с жалобой, и должна содержать: 
           - наименование должности, фамилию, имя, отчество уполномоченного 
должностного лица, действие (бездействие) которого обжалуется; 
           - фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица, по-
дающего жалобу, его местожительства или местонахождение; 
           - существо обжалуемого действия (бездействия). 
           4.7. Жалоба на действие (бездействие) уполномоченного должностного 
лица должна быть рассмотрена в течение одного месяца со дня ее поступления 
в орган правомочный рассматривать указанную жалобу. Срок рассмотрения 
указанной жалобы может быть продлен руководителем органа, но не более чем 
на один месяц, о чем сообщается лицу, подавшему жалобу, в письменной фор-
ме с указанием причин продления. 
            4.8. Копия решения, принятого по результатам рассмотрения жалобы на 
действие (бездействие)  уполномоченного должностного лица, направляется 
лицу, обратившемуся с жалобой в семидневный срок. 
            4.9. Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения жа-
лоб, направляемых в суды и арбитражные суды, определяются законодательст-
вом Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизвод-
стве в гражданских судах. 
            4.10. По итогам рассмотрения жалобы, в случае её удовлетворения, дело 
направляется на повторное рассмотрение. При этом срок рассмотрения указан-
ного дела не должен превышать 15 дней.    
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