ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
«УУ »

2 0 '^ ^ г .

№

^

г. К раснодар

О формировании плана диагностических исследований,
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий
в хозяйствах всех форм собственности на территории
Краснодарского края на 2019 год

В целях своевременного формирования и представления в Департамент ве
теринарии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Плана диа
гностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизооти
ческих мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на территории Крас
нодарского края (далее - краевой план) и заявки на лекарственные средства для
ветеринарного применения, в целях обеспечения проведения противоэпизоотиче
ских мероприятий против заразных и иных болезней животных (далее - заявка) на
2019 год п р и к а з ы в а ю :
1.
Начальникам государственных бюджетных учреждений ветеринарии го
родов и районов Краснодарского края (далее - ГБУ) представить в соответствии с
графиком в государственное управление ветеринарии Краснодарского края (далее
- госветуправление) районные планы диагностических исследований, ветеринар
но-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех
форм собственности на 2019 год (далее - районный план) и заявку с представле
нием пояснительной записки, содержащей расчет мероприятий (исследований, головообработок) и структуру стада из расчета на 100 голов по основным видам жи
вотных (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи), произведенный в
соответствии с Методическими рекомендациями «По расчету коэффициентов головообработок и потребности лекарственных средств и препаратов для ветеринар
ного применения при планировании противоэпизоотических мероприятий против
заразных болезней животных на территории Российской Федерации», согласно
утвержденной форме районного плана. Районный план необходимо представить в
2-х экземплярах (оригинал), согласованный главой муниципального образования,
а также на электронном носителе в ГКУ КСББЖ «Краснодарская».
1.1. Начальникам ГБУ, в составе которых имеются отделы лабораторно
диагностической деятельности, директорам ветеринарных лабораторий Красно
дарского края представить в госветуправление планы лабораторно
диагностической деятельности, с учетом поголовья сельскохозяйственных живот
ных зоны обслуживания, утвержденной приказом госветуправления от 07.11.2017
№ 417 «О закреплении зон обслуживания» (далее - План работы).
1.2. План работы и заявку представить в госветуправление в 2-х экземпля
рах (оригинал), согласованный начальником (ми) 1БУ зоны обслуживания, дирек
тором лаборатории в установленном порядке, а также в электронном виде на
е-та11: е.ро§оз1ап@иу.кга8по<1аг.т до 27.07.2018.

2. Отделу противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилакти
ческой работы (Рудь) на основании представленных районных планов подготовить
и представить для утверждения проект краевого плана и заявки в части осуществ
ления ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий.
3. Отделу организации лабораторно - диагностической деятельности и ветеринарно-санитарной экспертизы (Радуль) на основании представленных планов
лабораторно-диагностической деятельности подготовить и представить для
утверждения проект краевого плана и заявки в части диагностических исследова
ний.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого за
местителя руководителя госветуправления Р.А. Яроша и заместителя руководите
ля госветуправления Л.Н. Алдошина.

Руководитель

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу
государственного управления ветеринарии
Краснодарского края

от___ ________________» -_ Ш .____
ГРАФИК
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1. Абинский
2. Анапский
3. Апшеронский
4. Белоглинский
5. Белореченский
6. Брюховецкий
7. Выселковский
8. Гулькевичский
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39. г. Армавир
40. г. Геленджик
41. г. Горячий Ключ
42. г. Краснодар
43. г. Новороссийск
44. г. Сочи
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время сдачи планов

Первый заместитель
руководителя управления

Р.А. Ярош

