
Отдел организации противоэпизоотических мероприятий  

и лечебной работы 

Основные задачи 

Отдел осуществляет практическую реализацию возложенных на Департамент 

функций по проведению на территории Свердловской области мероприятий 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 пределах своей компетенции: 

Подготавливает: 

1) совместно с другими структурными подразделениями Департамента проекты 

нормативных правовых актов Губернатора Свердловской области, Правительства 

Свердловской области по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности 

Департамента и отдела; 

2) предложения по участию Свердловской области в реализации федеральных 

целевых программ в сфере ветеринарии; 

3) методические рекомендации в установленной сфере деятельности отдела по 

вопросам ветеринарии; 

4) проекты областных целевых программ в сфере деятельности отдела и 

участвует в их реализации; 

5) проекты приказов Департамента по вопросам деятельности отдела; 

6)аналитические и иные информационные справки, материалы и предложения 

по направлениям деятельности отдела. 

Осуществляет: 

1) разработку мероприятий, в пределах своей компетенции, 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 на территории Свердловской области; 

2) региональный государственный ветеринарный надзор за выполнением 

ветеринарно-санитарных правил на животноводческих объектах, предприятиях занятых 

производством сырья животного происхождения и разведением животных, и проведением 

мероприятий по выпуску безопасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) контроль выполнения ветеринарно-санитарных требований при утилизации 

биологических отходов, при эксплуатации объектов по утилизации биологических 

отходов; 

4) взаимодействие, в пределах своей компетенции, с органами 

исполнительной власти Свердловской области и федеральными органами исполнительной 

власти, их территориальными органами, при осуществлении установленной деятельности; 

5) контроль за благополучием сопредельных с территорией области субъектов 

Российской Федерации по опасным болезням животных, в целях предупреждения, заноса 

и распространения, в том числе болезней, общих для человека и животных; 

6) контроль за соблюдением ветеринарных правил при ввозе на территорию 

Свердловской области, транзите по её территории и вывозе животных; 

7) контроль за соблюдением ветеринарных правил при применении препаратов 

и технических средств ветеринарного назначения; 



8) контроль за соблюдением ветеринарных правил при нормировании 

ветеринарно-санитарных показателей, характеристик и вредных факторов 

продуктов животноводства, обеспечивающих безопасность их для здоровья 

человека и животных; 

9) выдачу заключений о соответствии ветеринарным требованиям и нормам 

проектной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию предприятий и 

ввод в эксплуатацию объектов для содержания и разведения животных, объектов 

утилизации биологических отходов; 

10) обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных 

обращений граждан, организаций, должностных лиц по вопросам в области ветеринарии. 

 

Организует: 

1) проведение на территории Свердловской области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечение, защиту населения от 

болезней, общих для человека и животных; 

2) проведение мероприятий по повышению квалификационного уровня 

ветеринарных специалистов подведомственных организаций осуществляющих 

профилактику и лечение животных (курсы повышения квалификации); 

3) пропаганду научно-технических достижений и передового опыта 

посредством проведения семинаров, совещаний. 

Ведет: 

1) мониторинг и учет показателей основных видов деятельности в сфере 

ветеринарии; 

2) внутренний учет и отчетность. 

Участвует: 

1) в работе комиссий, рабочих групп создаваемых в Департаменте; 

2) в согласовании программ деятельности и рассмотрении отчетов 

подведомственных Департаменту учреждений ветеринарии; 

3) в проверках деятельности подведомственных Департаменту учреждений 

ветеринарии по вопросам ветеринарии; 

4) в проведении аттестации ветеринарных специалистов подведомственных 

Департаменту учреждений ветеринарии по вопросам входящим в компетенцию отдела. 

Осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством. 

 


