
Отдел государственного надзора за обеспечением здоровья  

животных, безопасностью продукции животного происхождения  

и лабораторного контроля 

 

Основные задачи 
  

Отдел осуществляет практическую реализацию возложенных на Департамент 

функций по:  

предупреждению и ликвидации заразных и массовых незаразных болезней животных; 

обеспечению безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном 

отношении; 

защите населения от болезней, общих для человека и животных; 

осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора. 

 

Функции отдела 

 

Отдел в соответствии с возложенными на него задачами: 

Подготавливает: 

1) совместно с другими структурными подразделениями Департамента 

подготавливает проекты нормативных правовых актов Губернатора Свердловской области, 

Правительства Свердловской области и другие документы по вопросам, относящимся к 

установленной сфере деятельности Департамента и отдела, для внесения их Губернатору 

Свердловской области, в Правительство Свердловской области; 

2) предложения по участию Свердловской области в реализации федеральных 

целевых программ в сфере ветеринарии; 

3) совместно с другими структурными подразделениями Департамента замечания, 

предложения по проектам федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

федеральных органов государственной власти по вопросам ветеринарии, направленных 

непосредственно в Департамент; 

4) в пределах своей компетенции методические рекомендации в установленной сфере 

деятельности отдела по вопросам ветеринарии; 

5) проекты областных целевых программ в сфере ветеринарии и участвует в их 

реализации; 

6) проекты приказов Департамента по вопросам деятельности отдела; 

7) аналитические и иные информационные справки, материалы и предложения по 

направлениям деятельности отдела. 

Осуществляет: 

1) региональный государственный ветеринарный надзор за выполнением ветеринарно 

- санитарных правил на животноводческих объектах, предприятиях занятых заготовкой, 

хранением, переработкой и реализацией продуктов и сырья животного происхождения и 

проведением мероприятий по выпуску безопасной в ветеринарно - санитарном отношении 

продукции животного и растительного происхождения, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

2) участвует в оказании государственных услуг; 

3) в пределах своей компетенции разработку и проведение на территории 

Свердловской области мероприятий по выявлению и установлению причин возникновения 

очагов заразных и массовых незаразных болезней животных, предупреждению их 

распространения, защите населения от болезней, общих для человека и животных; 

4) в пределах своей компетенции взаимодействие с органами исполнительной власти 

Свердловской области и федеральными органами исполнительной власти, их 

территориальными органами при осуществлении деятельности по защите населения от 

болезней, общих для человека и животных, и профилактике пищевых отравлений; 
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5) методическое руководство подведомственными Департаменту  

государственными учреждениями ветеринарии Свердловской области по выполнению задач, 

полномочий, функций, возложенных на Департамент и отдел; 

6) координирование работы подведомственных Департаменту государственных 

учреждений ветеринарии Свердловской области по организации ветеринарно-санитарной 

экспертизы и государственного ветеринарного надзора в пределах своей компетенции; 

7) оформление документации на ввоз и вывоз, переадресовку подконтрольных 

государственному ветеринарному надзору грузов с учетом эпизоотической обстановки, 

соблюдением требований, предъявляемых государственной ветеринарной службой; 

8) взаимодействие с Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, Россельхознадзором, подведомственными Департаменту 

государственных учреждениями ветеринарии Свердловской области, а так же юридическими 

и физическими лицами в вопросах согласования ввоза и вывоза подконтрольных 

государственному ветеринарному надзору грузов; 

9) подготовку и выдачу заключений о соответствии размещений предприятий по 

производству и хранению продуктов животноводства действующим ветеринарным нормам и 

правилам при предоставлении земельного участка под строительство таких предприятий; 

10) в установленном порядке проведение изъятия продуктов животноводства в целях 

предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных, а 

также предотвращения распространения возбудителей заразных болезней животных и 

защиты населения от болезней, общих для человека и животных; 

11) обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных 

обращений граждан, организаций, должностных лиц по вопросам ветеринарного 

обслуживания и безопасности продукции, подконтрольной ветеринарной службе, принятие 

по ним решений и направление ответов в установленный законодательством Российской 

Федерации срок; 

12) дает заключение о возможности регистрации специалистов в сфере ветеринарии, 

занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Свердловской области, 

ведет учет  и выдачу свидетельств о регистрации специалистов. 

Организует:   

1) проведение мониторинга ветеринарно-санитарных исследований, продуктов, сырья 

животного и растительного происхождения, а также других объектов ветеринарного надзора; 

2) мероприятия по повышению квалификационного уровня ветеринарных 

специалистов подведомственных Департаменту учреждений Свердловской области, 

осуществляющих ветеринарно-санитарную экспертизу; 

3) пропаганду научно – технических достижений и передового опыта посредствам 

проведения семинаров, совещаний. 

Ведет: 

1) в пределах своей компетенции мониторинг и учет показателей основных видов 

деятельности в сфере ветеринарии; 

2) внутренний учет и отчетность деятельности отдела. 

Участвует: 

1) в работе комиссий рабочих групп создаваемых в Департаменте; 

2) в проверках деятельности подведомственных Департаменту учреждений 

Свердловской области по вопросам входящих в компетенцию отдела; 

3) в проведении аттестации ветеринарных специалистов подведомственных 

Департаменту учреждений Свердловской области по вопросам входящих в компетенцию 

отдела; 


