
W

ш
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВЛ СЛРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

от 07 сентября 202l годаJS 205

г. Саратов

об утверждении порядка выполнения ветеринарных

работ И оказаниЯ ветериЕарных услуг, осуществляемых
областными государственными учреяцениями
ветеринарпи в рамках субспдий на выполнепие
государственного задания

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года Nb

4979-1 (о ветеринарии), Постановлением Правительства Саратовской области от

31 декабрЯ 2015 г. Ns 699-П коб утверждении Положения о порядке формирования
государственного заданиJI на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в 0тношении государственных учреждений Саратовской области и финансового
обеспечения выполнениJI государственного задания)), на основании представления

Прокураryры Саратовской области от 29.04.2021 года N9 '7lз-Oз-202| (об

устранении нарушений закона при оказании предпринимателям ветеринарных

услуг) ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвер,чить порядоквыполнениJI ветеринарныхработ, осуществляемых

областнымИ государственНыми учреждениями ветеринарии в рамках субсидий на

выполнение государственного задания, согласно приложению Nч 1,

2, Утвердить порядок оквания ветеринарных услуг, осуществляемых

областными государственными учреждениJlми ветеринарии в рамках субсидий на

выполнение государственного задания, согласно приложению Nэ 2,

3. Отделу правовой и кадровой работы направrгь настоящий приказ:

3.1. В министерство информации и печати Саратовской области на

опубликование в соответствии с пунктом 1.3 Положения о порядке официального

отryбликования законов области, правовьж актов Губернатора области,

Пjавителоства областИ и иныХ органоВ исполнительной власти области,

утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11

сентября 2014 года J,(b 530-П;
3.2. В .rро*ураryру Саратовской области в течение трех рабочих дней со дня

его подписаниJI;
3.3. В Управление Министерства юстиции Российской Федерации по

Саратовской области для вкJlючения в федеральный регистр нормативных

npu"o"ur* акгов субъекгов Российской Федерации в течение семи дней после дня

первого официального опубликования.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 окгября 2021 года,

А.В. МолчановНачальник управления



Порядок выполнения ветеринарных работ, осуществляемых
областными государственными учреждениями ветеринарии в рамках

субсидий на выполнение государственного задания

1, Настоящий порядок устанавливает правила выполнения
ветеринарных работ, осуществляемых областными государственными
r{реждениями ветеринарии в рамках субсидий на выполнение
государственного задания (дшее - ветеринарные работы).

2, Ветеринарные работы осуществJulются областными
государственными учреждениями ветеринарии подведомственными

управлению ветеринарии Правительства Саратовской области (дшее -
Учреждения ветеринарии), в отношении особо опасных болезней животItых,
определенных прикЕвом Минсельхоза РФ от 19 декабря 201l г. Ns 476 кОб
утверждении перечня заразных, в том числе особо опасных, болезней
животных, по которым моryт устанавливаться ограничительные мероприJIтия
(карантин)>, в том числе:

- африканская чума свиней;
- бешенство;
- блутанг;
- высокопатогенный грипп птиц;
_ оспа овец и коз;
- сап;
- сибирская язва;
- ч}ъ{а крупного рогатого скота;
- чума верблюдов;
- ч}ма мелких жвачных животных;
- япryр.
Перечень работ указан в Постановлении Правительства Саратовской

области от 25 апреrrя 2018 года Ns 220-П <Об утверждении регионального
перечня (классификатора) Саратовской области государственных
(муниципальных) услуг, не вкJIюченных в общероссийские базовые
(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муницип€шьных

услуг, оказываемьп< физическим лицам, и работ>.
З. Ветеринарные работы [роводят в установленные возрастные

периодь1 в целях раннего (своевременного) выявления патологических
состояний, заболеваний и факторов риска их развития, а также в целях
предупреждения заражения животных особо опасными болезнями.

4, Ветеринарные работы, в части проведения лабораторных
исследований на особо опасные заболевания осуществляются Учреждениями
ветеринарии, с подтверждением положительных результатов в лабораториях,
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Приложение Nч1
к приказу управления ветеринарии

Правительства Саратовской области
от 07 сентября 2021 годаNч205
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аккредитованных в национаJIьной системе аккредитации.
5, Необходимым условием проведения ветеринарных работ в

отношении сельскохозяйственных животных является регистрация и
идентификация, полrlенных (приобретенных) животных владельцем (в том
числе руководителями хозяйств независимо от форм собственности) в

Учреждениях ветеринарии по месту пребывания (нахождения) животного.
В отношении домашних непродуктивных животных (собак, кошек, и

т.д.) необходимым условием проведения ветеринарных работ является их

регистрация владельцем в Учреждении ветеринарии по месту пребывания
(нахождения) животного.

6. Ветеринарные работы по обору проб биологического и (или)

патологического материала (далее - Материал), проводимые Учреждениями
ветеринарии в профилактических цеJUIх осуществляются в соответствии с

требованиями ветеринарнь]х правил осуществления профилактических,

диагностических, ограничительньIх и иных мероприятий, установления и

отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение

распространения и ликвидацию болезней, указанных в пункте 2 настоящего
Порядка, а также решениJI федерального оргаЕа исполнительной власти в

области ветеринарЕого надзора.
7. Ветеринарные работы по обору, транспортировке и подготовке проб

материшrа от животных осуществляются в соответствии с требованиями

постановления Главного государственною санитарного врача РФ от 28

ноября 2013 г. Ns64 (об утверждении санитарно-эпидемиологических правил

СП 1.3.3118-13 <Безопасность работы с микроорганизмами I - II групп
патогенности (опасности)> и Санитарными правилами сп 1.2.03б-95

Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов I

- IV групп патогенности (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от

28 авryста 1995 г. N 14).

8. По результатам выполнения работ по отбору проб Материала на

особо опасные заболевания специаJIистом Учреждения ветеринарии

оформляется сопроводительный документ в 2 экземплярах. Первый
экземпляр передается в лабораторию, осуцествляющ},ю диагностику, второй

экземпляр остается у специалиста Учреждения ветеринарии, отобравшего
Материа.lt для иссдедования.

9. Необходимый вид Материшlа, а также его объем, обеспечивающий

достоверносТь проводимыХ исследований, оrrределяется федеральным
законодательством в области ветеринарии, а также нормативами
(наставлениями, инструкциями), установленными производитеJUIми

диагностикумов.
10. Учреждения ветеринарии на основании ст.9.2 Федера,rьного закона

от 12 января 1996 г. Ns 7-ФЗ <<О некомерческих организациях) выполняют
следующие ветеринарные работы в рамках утвержденных и доведенных
государственньж заданий в интересах общества (бесплатно):

10.1. По отбору проб МатериаJIа дJUI исследований на особо опасные

заболеваниЯ (африканскаЯ чума свиней, бешенство, бlryтанг,
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высокопатогенный грипп птиц, оспа овец и коз, Сап, сибирская язва, чума
крупного рогатого скота, чума верблюдов, чума мелких жвачных животЕых,
Ящур), вкJIючая:

выезд к месту отбора проб;
клинический осмотр животного;
осмоlр биологического отхода;
непосредственное проведение ветеринарной работы по отбору проб;

направление (доставка) в ветеринарЕую лабораторию для проведения

исследований;
оформление ((сопроводительных)) документов.
10.2. По лабораторной диагностике проб МатериаJIа в отношении

особо опасных заболеваний (африканская чума свиней. Бешенство
высокопатогенный грипп птиц. Сап, сибирская язва, чума крупного рогатого
скота, чума верблюдов), вкJIючшI:

осмотр Материала на его соответствие установленным требованиям

ветеринарного законодательства и нормативами (наставлениями,

инструкциями) установленными цроизводителями диагностикумов;
первичная обработка Материала;
непосредственное проведение лабораторного исследования Материала;

внесение результатов лабораторных исследований во Фгис <<веста> и

рабочуTо документацию лаборатории, оформление протоколов испытаний

(исследований);
хранение Материала на время проведения работы по диагностике;
,rbcrurrou*a биологической пробы (заражение лабораторных животных)

в сл)ч€шх, rrредусмотренных законодательством в области ветеринарии;

содержание лабораторных животных, используемых при проведении

исследований;

умерщвление лабораторньIх животных и патологоанатомическое

исследование дJUI подтверждения диагноза или повторного отбора проб с

целью проведеЕия дополнительных лабораторных исследований;
обеззараживание Материша после проведениJI лабораторных

исследований;
уничтожение Материала и использованных расходных матери€}лов

после проведения лабораторных исследований.
10.з. По профилактической и вынужденной вакцинации в отношении

особо опасньтх заболеваний (бешенство, высокопатогенный грипп птиц,

сибирская язва, чума крупЕого рогатого скота), включаrI:

выезд к месту проведения вакцинации;
клинический осмотр животного, осуществляемый с целью искJIючения

(выявления) противопоказаний к иммунизации;

дезинфекция места введения биологического препарата ветериЕарного

применения;
введение биологического препарата ветеринарного применениrI;

оформление док}меЕтов ветеринарной отчетности.
10.4. По кJIиническому осмотру животных без владельца (бешенство), в
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том числе:
кпинический осмотр животного, осуществляемый с целью исключения

(выявления) особо опасных заболеваний;
оформление документов ветеринарной отчетности.
10.5. По ликвидации особо опасных заболеваний животных и птиц

(африканская чума свиней. Бешенство. Блутанг. высокопатогенный грипп
птиц. оспа овец и коз. Сап. сибирская язва. чума крупного рогатого скота.
чума верблюдов. чума мелких жвачных животных. Ящур) вкпючая:

выезд к месту проведения работы (устанавливаемому Учреждением
ветеринарии соответствующим приказом);

клинический осмотр животного, осуществляемый с целью искпючения
(выявления) противопокtlзаний к обору проб МатериЕuIа, диагностиЕIеским
исследованиям, а также иммунизации;

дезинфекция места отбора проб (при необходимости);
введение биологического препарата ветеринарного применения (при

необходимости);
отбор проб патологического Материала (при необходимости);
проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации, дезакаризации (в

зависимости от требований, установленных федеральным законодательством
по заболеванию);

оформление докумеIlтов ветеринарной отчетности.
1l. Выполнение ветеринарной работы по лабораторной диагностике

осуществляется Учреждением ветеринарии в соответствии с Перечнем
исследований. Пр" направлеItии материаJIа в иные лаборатории,
испытательные центры, акцредитованные в национальной системе
аккредитации, порядок оплаты работ рассматривается индивидуаJIьно
применительно к каждому конкретному случаю.

|2. В случаях, если отбор проб, диагностические, либо
профилактические мероп риятия в отношении особо опасных заболеваний
осуществJUIеМые с цельЮ перемещениЯ животного (продажи, дарения,

участия в выставке, путешествия ц т.л.) или продукции животного
происхождениrI, вьIшенttзванные ветеринарные мероприятий оказываются в

качестве услуги и выполняются только при наJIичии письменного заявления

владельца животного или владельца продукции животного происхождения.
Заявление оформляется на имя начальника Учреждения ветеринарии в

произвольной форме и предоставJuIется лично либо направляется по

официаlrьным каналам связи Учреждения ветеринарии.
13. Оказание ветеринарных услуг, указанных в пункте 12 настоящего

порядка осуществляется после подписания владельцем животного или

владельцем продукции животного происхождения, установленного
законодательством договора на оказание платных ветеринарных услуг по

отбору проб, диагностическим, либо профилактическим мероприятиr{м в

отношении особо опасных заболеваний, осуществляемые с целью
перемещения животного (продажи, дарения, участия в выставке,

путешествии и т.д.) или продукции животного происхождения. По договору
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оказания ветеринарЕьIх услуг все ветеринарные мероприятиr{ по обору проб,
диагностике, профилактике заболеваний оплачиваются владельцем в
соответствии с утвержденным Прейскурантом по Учреждению ветеринарии.

14. Биопрепараты (вакцины, диагностикрлы) и другие препараты
ветеринарноГо примененшI, используемЫе прИ проведении работ
предоставляются в натуральном виде за счет бюджета Российской
Федерации.
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Приложение

к Порядку выполнения ветеринарных работ,
осуществJUIемьтх областными государственными

учреждениJ{ми ветеринарии в рамках субсидий
на выполнение государственного задания

перечень исследований, осуществляемых Учреждениями ветеринарии в

отношении особо опасных заболевапий

исследоваrrяй/порядок прПеречень
унаrшеяовлrие особо

опасrrъпr заболеваrrия
нахменованяе Учрсr(дения

пробы налравмются в лабораюрии, испьггатtльные це}rrры, аккредlтю-

в наrцrонмьной сисIЕме
фрш(анская чума
свпяей

пробыбиологrrческ
цеIlтрабораюрии,Ilапр

бешенство

пробы налравляtотся в лабораторйи, испыmтсльные цсЕтры, мкредr{то-

в наrцонФ'Iьвой сис,I9ме
блrтдlг

пробы направrrяются В лабораториц испыmтельныс цсrтIры,

вашlые в наLlлонмьвой систсr{е
высохоIlаюгснllыи

лробы натцавляются в лабораrориrц испъпirrепьЕые ц€кФы, шс(ре,щrю-

ьной систtле

проведение микроскоп}rческrc(, бакrtриологическю(, серологичссшm,

биологическI{J( исследовании
сибирскм язва

пробы яаправляются в лаборагории, испыmltльные це}тры, ахкр€дrтrо-

яаtяые в нацнопмьнои
ч}а{а крупного роm-

аторлаборпробыч}ъiа верблюдов

пробы направллотýя в лабораrории, испытfitльные цеЕтры,

в ндIиональной системс
ч},iýrа мелю{х жвачнъD(

пробы на.гrравляlогся в лабораторrп.r, яспытатtльвые цсtпры, аlоФ€дrm-

вФrные в lrfuшопа,]ьной
яц!р

Обласпrо€ mсудар gгвенное

}лlрс]хдеяие (Алсксаядрово-
Гайская рйовная сrаяrоiя по
борьбс с болезмми жйвgпыю)

пробы направ:lяюrcя в лаборsroрш.r, испьгrательrrые цеIтгры, ахкред,гго-

паяные в наIЕlоншьной систе\{е
фрrо<аясхая ч}r*а

сБиней
проведсние паюлогоматомяческю(,
бы налравляются в лабораюрни, йспьrгателъпые цеIrrры, акхредrrговшI-

исследоsаяий / про-
бсшенство

прбы ншФавляюася в лабораrории, испьгmтельные цсЕтры, аккредrlто-

ые в над.lональной сиgrtме
блугд{г

пробы натравляrcпся в лаборtmрии, испьrmтельныý цснтры, аххре.штю-

BttHIIьIe в ндq.iонмьноrt
высокопаmгенныи

Iтпlц
пробы напразляются в лабораюрии, испытаrельные цеЕrры,

вllнные в нФIиов&T ьнои систсме

аккредfrо-

проведение микроскопйческfiх, бакr€риологическlrq ссрологrческих,
сибирская язва

пробы направ,пяются в лабораrоршr, испыгаrельные цоЕIры, aкKpe]rrfio-

в нахионмъной сrс-rЕме
чtlt{а кр}пною рога-

пробы налравлясrгся в лабораюряц испьггаr€,ьные цеIrIры,
в наrrиональной сисrеме

ч}а{а верблюдов

прбы нмравrяrcrrся в лабора:юриц испъrmтепьные цоrтrры, ахкрсддю-

ваяные в нfuIионiшъ ной спстеме
ч/ilа к9.1п(lD( ж'ачIIъD(

пробы наrrравллоrcя в лаборrюр}rц испыгатtльные цсfiтры, iккредtто-

вitяные в наrиональной
ящур

Обласгное юсула9сгвеянос
1"lрслсление rсДркааакская рй-
оlrяая сга,rrчия по борьбс с бо-
лсзttямЕ живOпtьDо)

пробы направляlо,rся В лабораrгорин, испшrатЕльвы€ цсlпрн,
вztяные в ндlиональной сйст€ме

фрrпсанская qT ra
свиней

fl рведенrе патолотоанаюмическr,q макроскопичссш,!бешенсгао

пробы наrgавляrmся В лабораюрии. нспьггаrcльныý ц€r ры,
ванные в Harmoнambrtolt

бл},гмг

пробы направjrяются В лаборmории, испьfrа-ЕJrьные цсЕтры,

ваяные в нitцлонаJlьнои сисltме
высокопатоrеIrны't

лаборtюрш, исшггаrельше цепры, аккредrrG

ванные в кпд{ояаJIьнои
пробы направ.tlяю гся в

проведеяие микроскопичесхкх. бактериопоп{ческrх, ссрологичесш,!
еибирская язва

пробы ншравлякrrся в лаборатории, испьrгательвые цекrры. акхредлто_

ваяные в ва!юrfiльвои
lrrrrа круrЕою рога-

lлспьттаlельныс це

Обласгно€ государсrвенно€

)лrрсхдеllис (Аткарская район-
ная сгшщия по fuрьбс с fuлсз-

биолоЕrчесхих
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ванные в наlIионмьнои снстеме акiiрелIrrа!ии
ч.lr\rа Mejrx]ю( жвачных rФобы направмшrcя в лаfuраrорЕи, испr,rrfi€льЕыс цеtпрБl, ахкр€д{rо-

ваIIные в наlион&lьноЙ системе аккредтrации
яlц}? пробы пшра.вляоrся в лаборmории- испыrаrЕльные це}пры, аккредfю-

ваю{ые в ваlрlонмьной сиgrеме ахкЕlсд{гацrи
Обласгнос государс!венное
jлrреrкдение (Базарно-
Карабулакская районнм сrаr_
цrrя по Йрьбс с болсзtlями жи_

африканская чrа{а
свицей

пробы напраз-Iяются в лабораmрш1 испытагельные цеrfiры, ахцlед!r.m_
вrtнные в наrIионмьнои сиgt€ме

бсшснство пробы направляются в лабораmрш,{, испьгrаrýJьяыс цсrrгры, аккредrm_
в rные в наrцrовfulьвой систеуе

бл}.гапг пробы налравляIorся в лаЙрfiOрии, 1,1спьпаrtльпы9 цеrrтры, аккредлm_
ванныс в наr!ионмьной сисrсме аккредrтгаrии

высокопmorc}I}rый
гршп rrпdl

щюбы налравллоrся в лабораюриlr, испьтгательвые цеrrrры, аккред{rо_
sаrшыс в наlцlонмьtlой crcreмe ахкредrlтfurии
пробы направмются в лабораюрии, нспьггаr€льные ценгры, ахцредлIо-
ванные в паrIиональной систече аккредпацли
пlю9едсняе сорологических исследовдIй

сибирская язва прведоюrе мшФоскопическirq бдс€риологическrq серологичсск!о(,
бяологическж исследовашдi

чrма кр}т,ною рога- прбы напраялясrrсл в лабораюриц исльггsrtльные цскrры! акхр€Ф.rо_
вutнные в в:шионмьной clcтerlc

чума вербJподов пробы налраsляются в лабора-IOрии, испъfгаr€льные цсlfФы, акхр€длrо-
вtlняые в наш{онмьноrt системе
пробы направляются в лаборsmрии, исIьrгаrельные цекФы, аккред{rо-
вмныс в ваrшонмьнои системе :tккрсд}rгаrми

яш}р пробы напрадJUrются в лаборffrориц испьггsrtльные цекrры, аккрсдrrго_
вalяные в наrIион;шьной системе

Обласгноо юсударсгвеr*rое
}^lреждеяие (Балаховская рай-
оняая сгаrщrrя по борьбе с бо-
леlнями жявоtныю)

фрпкаяская чума
свиней

постirяовка поJlиiд€рlliной цепной реакrrии

бешенgгво пров€деяие пfi ологомаюмическж, млхрскопическrrq бrолопiчесюr(

бщ,гаllг пробы яаправляlmся в лбораюрIrц ислыта.rслъпые ц€trrры, аккред{ю_
ваяные в нлдrонtцьной систешс акхредrгащи

высокопчrгогенпый
грипп rгпц

пробы направляются в лабораrюр}rя, I'спьпmельные цскrры, ахкреддrо-
ваrfiыс в Hallиoнalbнo* сисгеrtе
лрбы направляются в лаборtюрии, испыта-rtльные ценrры, lжкрсдrrто-
ванные в паrц{онaurьной систсмс акхредrrm]цrи
лровелевие серологrческl{х иссrедованяи

сибI{рская язва проведение мнкроскош{ческюr, бакrериологичеGкrr(, с€рлогичесюо!
биолоrтческrо< исследовацrй

чума кр}тп{ого рога- пробы наrryавrrяотся в лабораmрrщ испьггагельные цеЕIры, аrоФсдrrrо-
ванные в яацlоll&,ьяой сисrtме аrосредrггаrrич

.rУltia вербJподов пробы направляотся в лабораmрии, испьггат€lьные цеrlтры, аккре,щrю_
вавные в н&цrоrrаJъяой системе аккрсдлгдп{,{

ч}ft{а мелкlr( жвачных rrробы направляоаýя в лаfuрmорш.l испытаrеiьные цеrтrры, аккр€,щrю_
вд{rые в наrиональной сист€мс аккредrrгации

яп(\Р пробы направляотся в лаборmории, испьггагельные цеrlФы, аккредrrго_
ваяцые в наrцrомJIьяой системе аккрсдrтrfulии

Обласrпое rосуларсгвсяное
}^ipcli(дeн!,te (БеT ашовская рай-
оЕяая сг rцня по борьбе с бо-

фрикмскм чут,rа пробы направляогся в лаборsюрии, испьггsrельцые цеЕтры, ,ккре,щfiо-
ваяяые в наrшопа,Iьной сисT еrlе

бечrенство провсдеfiие паrолоroанаюм}lчсскrr! мяхросколическt q биологическt (
исследов&ло;

бл}.гаlг прбы направ,lиются в лабораФриr1 испыгmtльнне цепры, ахц}едкю-
вitяяые в нatlшонztJlьнои системе аккрелптации

высохопfirогенный
грипп rгиц

п[юбы напразляIоrcя в лабораюрии. исrrыта.тельвые цеtr[ры, ахц)едцю-
вztнвые в нztrп{ональнои системе iккрелrгации
лробы напра.вляrспся в лабораюрпи, яспъfга-Iýльяые цекrры, iкхредlr:го-
вrцlяые в н&цlонztjlьной сиФеме аккредиr&!ии
провеление серологичсскю( исследовмий

сибирская язва провед€ние мякроскопичесхrоq бакrcриолопrческю(" серологическrrq
биологическrж исследований

ч}i{а кр}тшою рога- пробы направллогся в.цаборsmрии, испьгmтсльные цеrrФы, slккр€дrrю_
валные в паrцлонfu,iъной сисlt\|е

ч}ъ{а всрблюдов пробы ваправля!оrcя в лабораrорrfi, испыгаrельные цеI{rры, акчедrrю_
ванцые в наrцlонluБяой сисIЕме аккр€ддгдцOr
пробы налравляются в лаборmории, испьгmтельяые цеlтгры, zlхкредrrго-
ваяные в наrшонмъпой систе\lе акlФед{гации

ящ!? пробы налравляюrся в лабораюрия, испытательныс цеIrrры, акý)едкю-
ванные в наllиовальной системе аккреrчтгаlии

Обласгяое тосударсгвеrrяое
учре:,(девие <БаJrгайскfi райов_
ная сгаýция по fuрьбе с болсз_

африкаrrская ч}пiа пробы наrФавляются в лабораюрии, испыг&rЕльные цсвтры, iккреддго-
вашые в национмьвой crcrEмc аккредтга!цп
проведение паrолоl outнa юмичсскl,о(. биоj]огическrв исслеловrurий. пробы
налравляютс, в лабораюрии, испыгатсльные цеllФы, аrffрсдrmвдfiыс в
вационаrьноЙ сисT €]!iе

бщ,rанг прбы направJiяютýя в лаборsrюрлil яспьггdIельные цеtпры, zцхr'сддго_
вмные в н:trлiонttльнои системе

высокопаюгенный
типп пмц

прбы направляrотся в лабораюрfiц испьпа,Iеrьные ц€ЕIры! аккр€ддго-
вitнвые в национмьной сисrcме аккрелtrгации
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пробы наrФавляtсгся в лабораюриr, испьпагельяыс цеrтrры, ФоФоrЕrrо-

ваяные в нltuйонаJlьной сиФсме

сап
проведснис микроскопtrческt q бsктtриологическrтх, ссролог,iческfiх,

биологическпх исследовадий
сибярская язва

пробы налр;rвмются в лаборЕюрии, исrrыгат€льныс цеIfiры, аккред,по-

вшlные в ншlrонмыrой свст€ме
чу,lа кр}тlного рога-

"роб" "а"раurиrсrrс" 
u лаборrюриц испыгатýrьные цеrпры, аккредrrго-чr,}iа вербJподов

пробы нsЕIравляIФся в лаfuраrорйц испьпfiельныс rtеIrгры, аккредT ю-
вш е в яаuионаJIьной cttcтeмe

liyмa мелкrm жвачяьD(

"роб", 
na"pa"*roTcr, лаборатории, испьгrаrельны€ цеrrтры, аккрсдлго-

вttнвыс в наrц,{оямьвой систýмс
яlцур

прбы налравляюrcя в лабораmрии, хсrыrаrельtнс цеtлры, аххрOмю-
ванные в ндIfiонаJrьноя системе

фрикаяская ч}аiа

пробы яшrравrпrоrся В лабора:юрюr, испытательяые цсrrгры,

вапrые в паrионauьнои
пробы налравляютtя s лабораmрш1 йспьггаrcльныс ценrры, аJкредпlо-

в:lнвые в наllионzйьнои систtме
бл},ганг

.rробь, 
"аrrрав.,ою.ся 

в лабораTорип, испыглrсльяыс цеЕтры, аrкредrrго-

ваJflrые в наtlионаJIьяой систtме
высокопаmrсяныи

"рб", "а"раrl,rюrс,, 
лаборsmрип, яспьггаrельяыс цеliгры, мцреддю-

вавные в наrцtонмьяои системе

прбы ншраsляlоrcя в лабораюрш,ц пспытаrельвые цýЁтры, аккр€ддго_

вакБrе в надrояальЕой сиФеме
чуаiа крупяою роrа-

пробы направллотся в лабораторв,l, исrыгаrельные цеrIIры, аккредrm-

вllяные в наrцrонмьной сястеме
ч}тlа верблодов

пробы направляотся в rаборfrrорrfl,{, испыгшеJIьные цеIrгры, аккредтm-

ваш{ые в я д.rовtцьной сиФtме
ч)&ra ме.rIк}D( rхвачньгх

проб*чrrраu*о.с, u лабораюриц испьгtатеJIъные цеrrrры, itккреддrо-яц!т

Облаgгнос гOсударсгвеняос

}прсждеrrriе (вольская рйовная
сглrия по борьбе с болезtlямя

пробы яалравJвкrгся в лабора:гориц 
'rспьгга'IеJIьные 

цсrrrры, iчкр€д}rго-

в:tяные в HlEиoHaJrьHol' системе
фрш(мская чрtа
свш{ей

прбы налравляrcrrся в лаfuраюриц исгьгrа,IЕ.льные цеIrгры, аккред{r0-бешенсIво

пробя направляются в лаfuрзюрпй, испыrательЕые цеIrrры,

ваняые в национа]ьной сист€ме
блl'гант

ороб' 
"urrp*-to.c, " 

лабораrорrщ испыгаrельныс цсЕтры, iккр9,щrго-

ваfiняе в ваrц.Фвмьrrой систtме
высокопаюгеняыи

фобы "а.rравlоюrся 
в лабораmриrr, испытаrельвые цектрыl lжкреддю-

вш{iые в наLqjоншIьвой сиФеме

пробы направмюаtя В лабораюршr, испытаrсльны€ цеrтгры,

вztняые в нalllttопмьной системе
сибирская язва

проб. палраr*r(rгс,, лабораюрии, иýпьгrffrельные цеtrrры, аккредЁто-чума крупного рога-

пробы нлФавляются s лаборатории, нспьггаrcльные цеIrIры, ахкрсдито-

вzвные в нациовfuT ьнои
чуý{а вербrподов

пробы ндФавлярrся в лабораюрш! вспьfгаT€львые цеrrIры, акlФедT го-

в fiые в нiцшояальЕой сясrtrvе
ша мелкЕх жвачньrх

лробы налравляются в ла&)ратории, испыпrтельrrые цеIrIры, tцкред,го-
ваяпыс в нФдлонtulьнои систсме

ящ)т

Обласшос rосуларсгвенное

}л{реждепrс (BocKpeceнcKajr

рйоtfiая сгдrц}я по борьб€ с
болезrrями :rс,rвсrпrьrх>

прбы направляюrгся в лабораmрии, испьггfiсльные цеIrгры, ахкредrrm_

вllяяые в яrlционмьной системс
африкаrrская ч}а{а

провсдеяие патолоmаяаюмич€скю(, биологическю( ясследовшrrаr, проы
нmравляюrýя в лаfuраrории, ясrБггатЕльIне цеIrгры, акхрсдT rов rные в

ва иопа"Iьной ýистеме

бешенство

пробы направ.rяются в лабораюрrш, испълтаrельные цоlтIры, ак'(р€д,ю-

вztяныс в нrционмьной сиспеме
бл},ганг

пробы ваrrрав.rrяются в лабореюрш1 испытаrta.аьные цеrrrры, аккредrrю-

ванпые в наrиональвои 0истеме
высокопаюгснный

пробu' rчrrраu-ю.с, 
" 

лабораmр}flr, испьгга:rtльные ценгры, аккредT то-

проведенис микроскопическrоr, бшстериологических, серологичсскrm,

прб ншравrиtоrcя в лаборзmр}flr, испьrгеrелыше цýIfiры, ахlФед}iю-

вашы€ в наtдrона,ъвой сиgгеме
чу!lа крупяого роm-

лробы наrФавлrlотся в лабортюрии, испымrельные цсrтгры, 3хкреддю-

ваяные в наrшонмъной системе

"роО", "а"ра"л"rо.с" " 
лабора:юриg, испъ,гтаr€льные цеятры, zкKpe,ryrro-

ваrrяые в наrц{ональной сисrемс
ч/ма мелкшх жIlачяьгх

пробы наrцавмются в лаfo раaории, испьгглrельные цеIrгры, аякредиm-яlцУР

Обласпrос юсударсrвеннос

1чр:клеяие ",Цергачевская рай-
оняая сmшrия по борьft с бо-
лезяямй животныю)

обrас,тное

осflа овец и коз

бешенсгво

спбирская язва

чума вербrподов

абDш(мская чYма
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}чрЕriдение (МовIIпrцая рй-
оннм сгдщrrя по борьбе с бо-
ЛСЗНЯМИ ЖИВОТНЬDФ

вttнltые в наllионмьяои системс

бешенсгзо .rровсде"rпс .rаюлоюа"sюмическiq биолоп,rчесхrФ( исследовапй, пробы

ншrравlrяются в лабораmрия, пспыmтельные цеrrгры, зхцедrгюваlд{ые в

в lионмьнои ýистеме

блувяг пробы валрлJrяIоrся в лаборзюриц испыrательныс цеЕтры, ахкредию-
ванные в нациовмьнои сисrcмс

высокопаюгенк,!и
грипп пrиц

пробы напразлrются в лаборзюрIщ I'спыгат€льЕые цс}rrры, fi(хредиrо-,

ваяные в национsJIьной сист€ме
пробы направляlогся s дабораrорrя, испшгfrrельные цеюры, аккредrго_

вадяые в нацяояапьной сиФсмс

сибирская язва проведение мякроскопическ!rх, бак€риологйческих, серолопrческrд!
бяологическкх исслодовад}й

чума крупною роm- пробы направrlяются в лабораюрии, испьrгаrельные цсЕтры, iжкредlтго-

вirкlые в наlцлонмьнои сrстеме

ч}а{а верблюдов пробы яаправпяюrся в лаборmорш,{, испытательные цеrrrры, аккре.ryrго-

ваlrяые в на!лонаJьяой с!аfi€ме
tма мелкfi жвачньн

"роб", "а"раrл"юrс" 
в лабораюрIщ исrыгательrrы€ цеЕтры, ахкредпо-

ва}lяые в н&цонаJrьrrой снстемо

,|щуР пробы направляrcrгся в лаfuраюрrи, испьrrаrельные цеIrrры, аккремго-
вtlнные в наlцlонмънои систýме

Облаqгное государсгвеяво€

)лФея(дgнrе (Екатериноsскаrl

рйоняа.я сгмLtля по борьбс с
болезrrями )rФвотных)

африк&{ска.я ч}ъ{а
свйrrей

пробы Еаправляrоrcя в лаfuрзmрии, йспыгfiýльныс цеIтгры, а,(кредT ю-
вдlные в наrц.Фнальнои системе

бешенсво прбы направляются в лабораториlr, испытаr€льЕыс цеrrrры, ахкредrпо-

ваюrые в национальной сист€ме

бл},lаяг пробы напраяляюrгся в лабора.юрrи. испыгаrcльные цеЁтры. ахцед}rго-
ванIrые в наllиональнои системс

высокопаюrtяныи
грипп пгIrц

пробы направляюrcя в лабораюряи, испыгfiеJъ}Iыс цеIrгры, аккрещ{rо_

ваяные в ндшональнои системе
пробы напраяrв!отся в лаборsгоряи, испытатtльяые цеЕтры, акхрсддю-
ваяные в наllион8jlьнои сисrtме

сибирская язва
чyrrа крупною роm- пробы наrФавляются в лабора:юриr1 испьггаЕлыlне цевrрыl ахlФеддrc-

ваяные в наrqtонмьяоя систtме
чума верб.rполов пробы налравляются в лабораmрш,л, испьгmт€льныс цеIrrры. аккрqщ{ю-

ваr]ные в наrц{онмьнои системе
пробы наJФавляются в лабораrории, испыгаIЕJlьные цекrры, аккредиго_

ваяяые в нiluйоваJlьноя системс

ящя пробы налразляются в лаборатории, йспы]*dltльные цсrrrры, ilккредrrю-

Облаgпrо€ rосударсгвсlлlос

}^rрс.,lцеlшс (Gршовскм район-
нм сmtщия по борьбс с foлсз-

афрlлансхая ч}ъ{а пробы налравляIотýя в лабораторtщ испытаrельные цекrры, аккрсд{ю-
BztHвbie в наlшональнои сиотем€

бешснство ,rробы наоравляrо.с, u лабораФрии, исrБrrаr€льныс цеЕтры, ахкредкrо-
ванныс в национiшънои сиgltме

бл},ганг пробы налраяrrяются в лабораюр}rи, испыгЕrtльвые цеIrrры, зкхр€мrо-,
ваЕные в нfurионаJIьной систслrе

высокопаюгtнltыи
грипп rrпrц

пробы направJrяются в лабораrорш{, испьгrатсльные цекrры, акхредT ю-
ванные в BarEtoнzЙbнorl систелiе
пробы направляIоiтся в лабораторIщ испытасльяые цсягры, аккрсд,rrо-

ваяяые в наIиояальнои системе

сйбирскм язва про"едение 
"rп*рскопrп"еских, 

бФсериоломческж, ссрологическиц
ьиологических исследоваяии

ч}аr& крупного рога- пробы направ.пяlо{ся в лаfuрагорrи, исalьггеrельные цеIrrры, акцсд,fю-
вдпrые в наrц.{ональной систtмс

чума всрбJподов пробы направляются в лаборm0рю1 испьхгаrсльные цеrrгры, мкредT m-

ванные в наllионФ,ьяои систtме
tма мелкrr( жвачных пробы наrФавляются в лабораюриц испыгаrельные цеrпры, lжкреддго-

ваяные в наlионаJIьяои системе

яIц)'Р пробы направjIяIсrся в лаfuратория, испьпательные цекrры, аккредT ю_

вrmые в нrtuионlшьнои системе

Обласrнm госуларстзеннос

)лlрсхденис (ив лtевская
раЙошrая стаrция по борьбе с
болсзнями живсrпых>

фрrл<мская чу,tа
свшrей

прбы направJшются в лаборатории, испыгаrельные цеrтrры, аккредrю-
ваяные s наlgtонiшьIrой сиФtме

бсmенство пробы ядФаsлrlсrrс, в лабораюрий, испыrrrcльrше цеЕтры, аккред}rm-
вапы€ в пдпrояаJБяой систýме

бл},гдrг пробы яаправJrrюrся в лабораторш, йспьггаrtльные цеIrгры, акхред,rго-

ваrfiые в нддлонмьнои сист€ме

высокомюгtнныи пробы направlrяются в лабораюриr, испыгаrельные цеlII!ы, lжкред{ю_
ванныс s наrлонааьвой системе
пробы напрадляются в лаборtюрш1 испыrflýльные цеЕIры, акхред{rо-
ванные в rliщионмьной систеlttс

сибирская язва прведение миl.тоскопическкх. бакгериологическliq серологl,чсскях,

оиологическlm исследовirвии

чу{а крупяого рога- фоб", rrаr,ра":ою.с, 
" 

лабореюрия, испьrrатýльные цеIлры, ахкр€д{ю_
ваяные в наlшоllаJlьной сйстеме

ч},itrа мелкrх( жвачных
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чума вербJIюдов прбы направлясrся в лабораюриц испъгrаýльвяе цепры, акiФсдrrю-
ваlяые в наrцjоямьной системе аккредrrгаци
пробы направляются в лабораюрии, испытffтсльяые цокФы, аккредrrФ-
вшUшIс в нацr{онмьной систеvе llкре]lи mrци

яп(!,р пробы налравляIоlся в лабораrорю1 испьггаrtльные цеЕтры, аккредrrю-
ваняыс в нztlцlонмьной системе аккредкгаlии

Областяос юсуltарсгвенное
}"rреждение (кмининская рай-
оннал ст,аяrrия по борьбс с бо-
лезням}l жпвотных)

фрк(мская чума
свшrей

прбы напраз,,uюrся в лаборзюриц яспьггаItльЕые цеIrIры, аккредtтю-
ваяные в нirциоIlа]ьноЙ системе аfi кре./Lrfгшlии

бепенсгво проведение пагологоiiяаmмическllq бtологичесr"rrх псследоваrmй, пробы
нirпраsjrяются в лаfoрsтории, испыгатýJIьfiые цеtlтрь!, аккредrrовш{rые в
ншиояtцьяой сиФtме мl|тедrjгФщя

бry.rавг пробы направ],uютýя в лаборагории, испьггаftльные цеrrтры, аккред}rm-
ваяные в нfuIиональной сиФсмс ахкрýддгФIии

высокопаюг€нпыи
гриrш rrгиц

пробы налрав.плсrrся в лабораmриц испытsтýльные цекгры, zккр€дrго-
ваlяые в наlц,tонмьной сиgrеме ак.?е,щfгдrяи
прбы налравляюrrся в лабораmрли, }rспьfгательные цеIrIрн, аккрсд.rго-
вФ{ны€ в нацrонмьной систсме аккрелrтгаtии
провед€пие серологйческнх исследовапии

сибирскм язва провсдсние мякроскопическюq бактЕрнолоrическIDq серологвчссtоrq
биологическпх йсследоваяrй

чума вербrполов
вмные в наlцtонitJiънои снfiеме аккреддпщпи

чума мелкlr( жвачных пробы наrrрав:rяогся в лабораюрЕи, испыгfit]ьные цеЕФы, ахкре,ryrю-
ваяные в н:tцлопаъной систече аr0(редrтrации

яш)? прбы направляtотся в лаборсюрия, испыгfrr€льные цскrры, ;lххредгю-
вд{ны€ в н&+lонаБfiой сисrЕме аккредjтгаIив

Обласrно€ государсгвенно€

уrрс,кденяе (красноармейская

рйоlrная сганtця по борьб€ с
болсзrrями жявопfiDo)

афршGIrска, чума пробы налравляюrcя в лабораrорrlй, испыгffтельные цсrrrры, аккредлгго-
ванные в национаJrьпои системе аккред!rгации

беmеlrство пробы наrФавJвются в лаборбIории, испLгrfitльные llе:Iгры, ахкредrпо-
вФrrtые в наrцjонаJtьной сиgrЕме &оФедrrтfuщи

блугалг пробы наrФавлrюrcя в лбораторIщ исrrьгrfit:тьные ц€rrтн, акхреддю-
ванныс в нfilйональяой сисr€ме аlсФсддrаци _

высокопаrогенныr,l
грrrпп rrмц

пробн наrgавляоrся в лаfuршоршq испытаrсJIьные цеттгры, дсФе,ryrю-
ванные в нацltояаJlьной сиФеме аккредлmцg&
пробы налравляютýя в лаfuраюриl1 ислытflельные цеIrrры. мкредrю-
вашlые в яаllионаJlьной сисrtме &с(ред,lmцrи
пробы направляrgrýя в лабораюрии, испьггательrrые цФrтры, аккрýдrю-

ваlllые в наqlонilrБной системе аrсtрсддга+lи
сибирская язва

ванные в наrцrонаJIьной системе аккредrfгации
чума крупноr0 рога-
mго скота

пробы ишраэляются в лаfuраrориц исльггfi€льЕые цснrры, ахкр€дтю-
ванные ! яацональной сисrcме аккрсдяmцви

чу{а вербrподов пробы наIФавrIякrrcя в лабораrории, исrtыгательны€ цоIrгры, iккредию-
вФlные в наtцоваJьяой сисrеме аккредигшtии

ч}\{а мелклх жвачньrх пробы налравляюrrýя в лабораmрии, испытпýльные цекrры, аккре,щfю-
ванвые в нациопмьной сист€rtе аккредIrrаIии

ящур пробы ншравляIоrся в лабораюршд испыrаrcльяые ц9Етры, iжкреrцло-
вмные в наlионilльной сrстеме ауJФедr{гаIии

Обласпrое гýсударсгвоЕное

]лрсr(дение (КрасяоцпскlUI

раЙою{ая сrацция по борьбс с
болсзнrми riивотrrьrю)

аФрIfiаrска, ч}ъ{а
свиней

пробы ншlрав.rrяrоrся в лабораюр}r.l, испьггmелъные цеrтIры, ахкредlтю-
вчlяные в н:шионiljlьяои систеl!е

бешснство проведени€ па:rологоl!яmомическrо<, бrrологrrческrх исслеаова,r*rй, пробы
направляются в лаборmориц испьггатеrьные цеl{rры, акцред{юванные в

национtшьной системе акь?едигаrýfl{

бlrr,гдtг прбы налравляrсrгся в лаfuраюрш{, испыгsтсльныс цеlтгры, аккредrrю-
вапные в наrшонаJIьнои системе tuкредrглци

высокопаmгtнныи
Фипп mиц

прбы направмются в лабораюриц исrrыгаrtльные цевтры, акхрсдrrю-
ваяцы€ в нацlовмьвой сиФеме аккрсдlтгацяи

в&lные в национiцьвой систЕме аккредкгаIии
пDоведени€ с€Dологическrm исследовании

сибrрская язва проведеfi nc мrк!юскопrческi! бактериологичесшr(, сеrюлогичеокrDq
биологичесtол( псслсдов&I.й

ч}}{а чупяого рога_
юго скога

пробы направ;rяются в лабораrории, испьггате.llьные цеlтгры, ахкредrю-
вФ{rые в наlцонаJ,Iьной сисtеме ахкредшгаIии

чума всрблолов прбы напраsлясrrтя в лабораюрия, ислыгатýлъные цеrrrры, аккредлго-
вzlнныс в яаlц{онаJьной систем€ аккре.щr:гаип

ч\,ма мелкю( жвачньп пробы яаrФаsJIяются в лаборsюрии, испьггdIсльныс цеIIгры, аккредrrm-
в:rшые в наlФоп:rльво, сястеме аккр

яш}р пробы пmраs;rя,огся в лаборffюрии, испытаrельпые цеlтaры, аккредrтго-
ваllвые в напион:tJIьнои системе

Фрrкшrскм ч),lt{а

свинсй
пробы направляIсrrcя в лабораюрип, испыгатеJтьные цекгры, аккредrrrо-
ваняые в Hzutr{oнzшbнoн сист€ме

бешенсrво проведение пmолоmмаюмrrческlоq биологичсских исследований, прооы
налрirвJrяются в лабореториr, исльпательяые цеIrФы, ах]tтед}повмвые в

национмьнои сисrtме zккредр1,I-dцrи

чуllа кр}iпяого роm_ лробы направ[яtотся в лаfoрагоршr' испыrmýrьные цеIrIры! ахцемго-
вацrrые в наrц,rон?t ьной системе аккредrгдIrlr
пробы яаrФавляотся в лаборfiорюr' испятfitльные цеtпры, аккродrrю-

пробы направlrяются в лабораroрии, пспьггЕrtлъные цекIры, iкхред{rо-

пробы яаправJU{ются в лабораrоршr, испьггаrеJlьные цсI{Фы, zккредrrго-

Обласпrос госуяарсгвеннос

'лrреждсние 

<краснопартиза*l-
ская рйояная станция по борь-
бе с болезlrямя животньDо)
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бщ,ганг прбы ншравJrrIоrcя в лабораторIOr. испьггат€льные цеrпры, аккредarо-
вtчlные в fiаllионаJьной сисrеме аккр€дrтrа{и,

высокопmогýняыи
грипл ггпaц

прбы нfiразлfl{rrýя в лаЙраюриц rrспьfгаrýльяые цеIrrры, акl<редкrо-
вФrrlые в наllионаJlьной сястеме акхредtfгации
проведение серологических исследовании

сибйрская язва проведеяие мяФоскопt{ческrоq баю€риолоmческж, серологичесtооq
бяологическ!а( исследованIi;

чr,lrа крупного рога- пробы ншраэллотся в лабораюрrI4 испыrfiельные цеI{трн, аххреддr0-
ваlяяе в нлд,tонмьной сястеме аоФедяrаrци

.ryrlra всрбrпоаов пробы наJФавляюrcя в лабораорин, нспьггdI€льные цеrfiры, fiцре/тfiо-

чума мелкltrt жвачных прбы наrцав]rяются в лаборагоряи, испьгr8тельные цешrры1 zккрелrго-
ванные в наllнонzrлыtоп сис]tме

япl)ф flробы налравмются в лабораюрпr. пспыгаr€львые цеrrrры, аr.хltед!rю-
вмные в наrцtональнои системе

Обласпrое гOсударсгв€яяос

]лrрсждеIrяс (лысоmрская рай-
онная станция по fuрьбе с бо-
лезlUIми животных))

афрlкаrrская чрtа
свияей

пробы натФавляIФýя в лабораmрии, испытаrеJьные ц€rIгры, аккреддю-
вtlняые в tlаIионмьяои систсме

бешенство пробы направляотся в лабораrор}fl, псrЕ,IrrгеJlьные цеlrгры, zккрс]lию-
вalяные в fiаllионzllьной систслrс аклtрелиmчии

бry,ганг пробы напразляюrcя в лабораюрrпr, нспьггаrtльные цеrrrры, iцкреддго-
вilяяые в наllионаJIьной сястеме аккредrrгдIия

высокопаюrснныrl
грипп rmrц

пробы налравляю-Iýя в лаборmоршr, испытаrЕльные цеtrгры, lжкред}rго-
ваяные в нlццlоIlzulьЕой сисrtмс ахкредкгация
пробы направляrcrгся в лабораmршl испьггаr€льные цýrтrры, аккрсдrrm-
ваяt ые в национмьной сиgrcме аккредrr-гаr!ии

провсден}rе серолог}rчесхих rсследовапяя
сибирская язва пробы яаrФавляются в лабораmриц испьггаrельныс цеlrФы, zккредrrго-

вшlныо в н&лtонаrьяой сисrtме аккредкгщии
чmtа крупною рога_ пробы напрамяrсrrся в лабораmрии, исrБrгаrельные цеIтры, ахкрсдяю-

ваяные в н понмьнои сиfiЕмс
ч}aiа вербJподов прбы яшравляются в лаборагоршr, испьгrаrcльные це}rrры, аккреддю-

аавные в паrldонмьнои ýистеме
ч}fiа мелкж жвачвых пробы направJl-яются в лабораюрии, испьггаrýльIrые цеlтгры, акредrrю-

вrlцяые в наrц{ональной систtме ахкредrrгацrя
ящ!? пробы ншразляются в лаборатории, пспьггатtльI{ыо цскФы, аккрсдirго-

вщ'lrыс в национаJlьнои снстtме

Обласrнос государсгвенное

rrрсrценис d\4apKcoвcкая рй-
oкra, сганLtая по борь& с бо-
лезнями жив(лньrю)

африкаяская чрlа пробы яаправллоася в лаборааорш1 испьгrательны€ цеrrгры, аккредлго-
вtlяные в нiчоlонllльной сиffеме мкредкг ци

бешенство проsедсняе паюлоmаяаmмическlrq биолотических liсследова*rй, прбы
наJIравляются в лаfuраюрии. испытttтеJIьные це}ттры! аккр€дповllвные в

нациоЕiчьной сиФtме аккредrrа!.{rr
блr,глlг пробы валравлЕоrся в лаборfiории, испьггаельIше цеIrгры, аккре.ryrю-

вал{ые в нациояальной сисrеме tчfiред}rг Iии

внсокопmогеняыи
грипп rгиц

пробы ншраsляоrся в лабораюрв1 исrlьгmЕльпые цектры! акцсдlfю-
ваняые в наrшонrurьнои системе
пробы направrrяlсrcя в лаборtюрии, испьгга€льные цсrтrры, аIQ\тедrпо-

в лlые в наilяональпой cяcтeýle

сибирская язва проведсняý мtп(роскоплчсскrоr, бакrериологическ',q серлопrчесюiх,

чума кр},IIяого роm_ пробы направляоrся в лаборзтории, испыrаrtльные цсIrrры, аккредrrго-
ваяные в наrшовiцьнои системе

чума верблюяов пробы направляIсrся в лабораюряи, Еспыгаrельные цеIfiры, ахцед{ю-
в?tняые в наrrионаJIьнои системе

ч!,ма меjlкю( квачных пробы налравмются в лабораюрии, испыrательные це:rгры, акцре,щ{m-

ванвые в яаIиональнои сисItме
яlцур пробы налравляоrся в лаfuраrории, испыгdIýJьные цеЕIры, ахкредrrm-

ваяные в вппонмьнои сис'теме

Обласпrос государgrъсняое

}лlрФl(дсняе (новоб}тасская

райоЕrая Фвящ{я по борьбе с
болезrrями животныр)

ФршФiскм ч}аrа
свицсй

пробы наrrравляюrcя в лаборarюрии, испыта,Iельные цеIlIры, ахкредтго-
вltяные в нацlонмьвой ýистýме

бешепсгво провед€ние паюлоrоанаюмическrоq микроскоrп{чсскrаq биологическrа(

бл}.ганг пробы ндrравля(rrся в лаборfюрйи, испьггаr€льные цеюры, акхрсдLrю-
ваняые в пaurионмьнои системе

высоfiопаюгеняый
грипп rrпщ

пробы наrФаsляются в лаборsroрии, исrБrrаrсльны€ цсЕтры, ,ккредrю-
вitняые в нацrонiшьной сиФеме fug{рсдигация
пробы нФраsмюrrс, в лаfuраmрш1 исIЕпfrrельяые цсrтIры, ахкредтrо-
вФlныс в вашона]ьхой сяftме

сибирская язва провсдение микроскоrrическIDq бактериологяческих, с€рологrrческлсq

биолоrическrr( исследоваяпй

чr,]!lа кр)тtяого рога_ пробы направляются в лаборатории, йспытzr€львые цепры, аххреддrо-

ванныс в наrц.{онмьной сист€мс
чума всрб:полов пробы налравляIогся в лабораrоряr! испьггаrельtlые цеlтrры, аккрсдrrо-

ванные в нацttояальнои сисtеме
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rft,}la мелкю( жвачных пробы направляются в лабораюриr, испыгатЕльные цеrпры, аккредпо-
вitнныс в нацrrоtr{цьяой оий€ме аккр€ддгдд{и

я!rур пробы нштавJtяоrcя в лабораmряи, испьгrffrельные цеrrrры, аккре.ryrю-
ваllяые в gаrц{онаJIьной системе ахкредиmции

Обласгное госуларсгвеннос
)дрсr(деяие tново}зеяская
рsйошrая сгаitrirя по борьбе с
болезмми )rФвсrшню)

фршФнская ryма
свнвей

пробы ншравллспся в лаfuрffюр|d'r' вспъггаrельнне цекры, аххр€дrтго-
ваяные в надионitльной системе мкрелwгаrци
провсденхе паIOлолоаяаюмичсскlý, мrкроскоrrическrоt, биологяческrх
исследоваяий

бл},гмr прбы валравляlошя в лаfoрагорий, испытательные цеrтIры, ФоФсдrrm-
вшlныс в вдцlонмьвой системе мкрсдrrrаIшл

высокопаюгенныи
Iрипп rrпrц

пробы ншравJиlсrrся в лабораюрии, пспыгаrtльные цеtпры, ахкрсдlrrь
ваяные в нацlоfiальнои системе аккред}лirии

оспа овец и коз пробы направляIоrrя в лаборатории. испытаrсJIьIrыс цеЕтры, аккред}rrc-
ваяные в н&цовальной сиФеме аккреддrащи
проведсние ссрологическю( иссJlсдовмии
проsедсняс микроскоmrческж, бакr€риолоrическtm, с€рологrrчесй,
бrолопrчсских всследов&mй

чрlа кр}тяого рога- прбы яsправляIоrcя в лабораmрии, испыrаNJ]ьные цеrтrры, мхредиrо-
в rвые в наrqлоя:шьяой сист€ме аккредФции

ч}аrа вербJподов пробы налравляот1)я в лабораюрии, испьггаlельБrc цеrrгры, акхродrrго-
вацяые в наrц{оямьной системе акхре,чrгачrи

qчма меjIкю( жвачньrх прбы направмются в лаборtrюрши, испъrгдtльнъiс цеIттры, аккредtrго-
вацltые в ндцпональной системе аккредIтгация

яц!р пробы ншравл-шотся в лабор3юриl{, испытатýльпые цеrfiрн, мкреддго-
ваяные в н&цлонlшьвой сийýме а,к(реддrаIии

Обласгнос государgгвенвое

]лiрея(дение (озинская рйошая
gгапц,{я по борьбе с болезtlями

афрш(аrrская чума
свш{ей

пробы направллсгся в лаборfimряи, испьrгатýльные цсI{rры, акцедrlто-
вtlяные в нlцЕlонмьной сиФеме д(кре.щrгадrи

бешенство проведение паюлогоаяаюмическllq биологичссюr( исследовавий, пробы
валравJrяются в лаfuраюрии, нспыr.rrельные цекгры, аккрсдrrmвfu]яые в

яаrцrонмьной систtм€ аккреддrации
блrъlrг пробы направляютýя в лабораюрп.1 испьггательные цеrrrры, аrý(ре/цfm-

вмяые в наrцлояд,ьной системе аккредлгФц{я
высокопmOгенныи
lтилп ппщ

пробы налравмются в лаборатории, испьпателъные цеIrrры, ахкредлrо-
ванные в наtцонмьнои систtме itккредrг Iии
пробы направллоrýя в лаборsmрии, испыmЕльные це}rгры, аккре.щrго-

ванные в нацФяаjБЕой сисrеме аккредлга!ч.{и

проведение серологичсскfiх иссJедовllнии
прведешrе мrкроскопич€скоq бакtриолопiческtDq серологическж,
биологйчесюm исследованl{ri

ýxIа кр},пrого роm- пробы направ:lяются в лаборзIорrш, испыгаrcльные це:тФы, акФеддю-
ванные в нzllд,lоltiuьяой сис,I€ме аккроддгщии

чуr,rа верб:полов пробы напраь,rяrотся в лабора:юрЕи, испыгаrельные цеrfiры, аккредrrго-
ваяные в наrиональной систtме акхре.шrгаии

чllrа мелкюa ]квачных пробы нsправrrяются в лабораюр}rц }rспьггаrcльные цеllrры, ахкред{rо-
ванные в н:шшонмьяой сисrýме (кредтгацнп

яц},р пробы направляотся в лабораюрии, испьггеrельны€ цеr{Фы, аккредиго-
вавные в нФцrонмьной сисtеме ахкрсддгации

Облаgпrос mсударственное
гlрся(дсние (Пере.шобская рай-
оt*{ая сгfuщия по фрьft с fo-
лезмми живоIньDо)

бешенство
ванные в национiцьной сисrеме акхрелltга.ltяи

бл},ганг пробы направляю-rýя в лаборФории, испьггаЁльные цешры. ахцедfm-
вапвые в наltяон&lrьной сисrсме ахr.тедигаIии

высокопатогсяныи
грипп пгяц

прбы направ,ляюrcя в лабораюриц исrштfi€Jiьныс цеtпры, аккредrrго-
ваяные в наIц.lонiшъной сисr€мс аrа(редrrrации
пробы ншравляк}rся Е лаборfiорш.' испъгrffrельные цекФы, ахкред}rю-
Baш*re в яitllловальной системе ахкредтгдии
провсдение серологическrо( исследовании

сибирскм язва проведеняе серологllческю( исследовмии
чrаrа крупноm рога- пробы ваправляогся в лаборатории, испьгrатtдьные цеIrФы, аккредrrгФ,

вмные в н Iиона,'Iьноп сйсltilе аккрсдrrгации

чlала верб:полов пробы налравмются в лабораmрии, испьггателъные цеlfiры! аххредrго-
Bitmlыe в наrионаJIьнои систtме

чума мелк}D( жвачвых пробы направлясrrся в лабораmрвfi, испытаIЕJrьЕые цекгры, аккредrгю-
ванные в яаtslонаJ,Iьной сиflем€ ахкрсдrrгдци

ящ}? прбы наrФадлrпоrcя в лабораюрш,i. исrrыгаrcльны€ цекIры, iккрсмю-
в:tяные в наrц{он&,ьнои сrстеме аккредfiiiцпи

Обласrяос государсrвснное
)лrрaхдение (псrровская район-
яая сtа{rцrя по борýбе с боле]-

афрякаrская чума пробы напраsлrlотýя в лабораmрии, испыrlrельные цеlтгры, аккредrm-
ваяныс в наuиовautьяои систýме
проведсяr€ па:юлоmаяаmмпесш, бrологическп исследоваяrrй, пробы
наrФitвJIяIогся в лабораториц испыгательные цсIfгры, ахкредrrюваr*ые в

плцлонмьнои системе ахьред{mrцir
бл}.rаяг пробы напраsляются в лабораmрии, ислыгаrельные цеrтrры, акхредиl0-

вrlяные в нiшrлояtlльной сисасмс мкредrгации
высоколаmIýнныи
грdm rrпщ

пробы наrrравlrяшrcя в лабораюриц испьлгаrtльные цеЕIры, ilкr(ред{го-
ваяные в нztllиональнои системе

бешенсгво

сибирская язва

сибирская язва

фршФrrеt€я ч},I{а

свнней
пробы направляются в лабораюриr, исльrl.drýльныс цекrры, аккреддго-
ваяяые в ядд.rональной сиgrеме &с(редrrгаltrи
пробы направляюrc' в лаборатории, испытаrtльные цсrrrры, ахкредrто-

лаfo раториц испьггатtльные цеrrIры, аrкредrrо-
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вшlные в яаllионаJIьнои системе

сибирская язва пров€деIrие микроскопически\ бакrериологичсскrr! серологическйх,
биолоf ическ}D( иссл€дованЕй
пробы ншравляются в лаfuрfroрии, испытаrельные цеrпры, аккр€дfm-
вlчяые в rпционfulьнои системе
пробы направлякrтýя в лаборзrорип, исгrьгrfitльяые цеrlФы, tккредгп)-

чу\rа м€лкrm )rвачЕых пробы направляtorýя в лафра:юри4 испъггатt,lьtlне цеIrrры, ахкр€д}rю-
ваяяые в ваrионмьнои сиgrеме

ящ]р пробы яалравJrяюrся в лаборзюриц испыгfitJтьные це!пры, акl9е,щrm-

вalвные в нацонаJъвои сист€ме

Обласrное госуларсгвенное

)^lреr(дсние (aпrfrtрская район-
вая Фаflд{я по борьбе с болез-

фрикаяская чума пробы направляrcrrýя в дабора:юрtщ ясrьггаrcльные цектрц, ахцед{ю-
ваяяыс в ядIионмьноr{ системс

б€шенство провсдение псюлогошrаюмическ}D! биологическri( исOIедовФrяй, пробы

натlравJlяются в лайрtrюрлщ испыгательные цсrпры, акхредrrювалrыс в

нлIионtшьнои спстеме

блугаяг пробы наrФавrяюася в лабораторшr, испьгтаrельrrые цеrттры! iжхредr{ю-
вiшlные в наrqюнмьяои системе

высокопагогенныи
грилл пгиц

пробы ншравмtогся в лаfuраrcрш1 испшгаIЕльIrые цеI{rры, аккредtгю-

вzlнвые в ндд,lона]rьнои системе
пробы наrФлJLlI(rrся в лаборзюршr, испьгга-rелъЕые цеtпры, акхрсдrrо-
ваlfiыс в нацлонаJrъвой системе

сибярская язва проведенrе микроскопическпх, баюернологическrrq ссрологич€скI,D(

биоломческld( йсследований

чума круm{ого рога-
Iоrо скOm

пробы налравляотся в.riабораюриц нспьггfгельныс цеrrrры, д(кредmо-
ваявые в яаrп{онatльяои системе

ч/ма вербrподов прбы направrtяются в лаборатория, нспыгаT€льные цеrrФы, lккреддго-
вапые в нztдяона"llьнои crlcтeмe

ч},ма мелкljх жвачIIых пробы направляlотся в лабораюрrtй, испыгаrе.qьные цеrrrры, rцкред],ю-

япl\т пробы наrФаБляюrcя в лаборЕюриц йспьггаftльвые цснIры, ахкредfrо-
вitl]ные в н&Iионапънои сисItме

Обласrное юсудврgrвеrrнос
]лlр€rкдение (лугачевскац рй-
ояная сгашщя по борьft с fu-
лсзнями живоrньDо

фрика{ская ryма прбы нФравrlлсrrся в лаfuраторlrи, испьггаrельные цеI{Iры, аккр€,щrго_

ваняые в Htltlиoнzulbвoн сис-rЕме

бешенсrво прв€дение паюлогоаяmомическrо(, биологпческim ксслсдовапrй, пробы

ндIравJIяются в лабораюрr.fl,r, gспыгаrельняе цеrrФы, аккреддmваяные в

н:шион&lьной системе

блугаяг прбы наrФав:rяюrtя в лабораюрии, испыйrcльные цеrrrры! ахкремю-
вrtяные в наlллоншiьнои cиljltмc

внсокопаюr€нны н
гряrш rrгиц

пробы напрадляlотся в лабораюри4 испыmтЕльные цеrrrры, аккредrго-
ваяяые в яаrц{опмьнои сястtме
прбы вшравляlотся в лабораmрЕr' испыгеrcлъЕыс цсrrгры, ахr(pедлю-

в {я€ в нll!ионаJьной системе

сибrрскм язва проведенио микроскопяческrл<, бактериологическtоq ссрологичсскlDq

биологических иýследоваяий

чу,rа крупяоm рога- прбы наrраяллогся в лабораmрrд4 испыrаrельшIе ценгры, акхрýдrrю-

чума вербJrюдов пробы направляютtя в лабораmрии, испьпаrельные цеIтгры, аккреjч{го-

ванные в наiц.lонitльвои системе
tма меJпOm ,l$ачных пробы налравмются в лабораюрии. испыгатtльные цеЕтры. iч(кредT го-

ваяпые в наrц{онмьнои системе

яlц}т пробы налравляоrся s лаfuратории, йспьггfiельные цсrrrры! аккред}гrо-
в2mые в в:rrп,юнfuiьнои сисr€ме

Обласrное mсударсrъеняос

)^iреr(деняс (Фовенска, район-
ная сгаrщия по борьбс с болез-

фрикш{ская чума прбы направrrяотся в лаfoрсюрия, испьгrагельныс цеЕтры, iцхредлго_

ваяпые в наlцюла'rьноц сисIЕме
бсчrенство проведсяие паюлоmмаrомяческщ бяологическrо< псследоваlшй, пробы

ваIlравмюrся в лаfoраmрии, испьпатýльные цеrrгры, акхрсдrповаш{ые в

нациовiцьной системе

бп},гаяг прбы налравляются в лаfuраmрIi4 rrспьгmЕrьные цепры, аккр€.щ{п)_

ваняые в нatlионмьнои системе

высокопсюrcнвыи
гршIп rrпrц

лробы налрsвмются в лабораюриц испьпаrельяые це}lтры, аккредкrо-
ваянше в ндqrояltльно}l сйстеме
пробы налравrtяgIся в лаfoраюрни, гiслытатtльяые цсIrrры, аккредlfm-
вrrшые в наllионаJIьнои системе

сибирская язва проведение мtrýоскоIшч€ск}rх, бtrктерirолоrическю(, серологическю!
ьйологFrесшх исследоваrши

ч}та крупного рога- пробы Еалравля!оltя в лабораmриц испьггаrcльны€ цеrтrры, аккред,по-
вашые в н:tlмонrurьяои системе

чума вербJподов пробы наrФsвмются в лбораюркц испьггаrельныс цеtттры, lжкреддm-
ванныс в нациоI]д,ьнои сисrеме

ч}иа мелкrr( хтачIlых ,rрб", *rаrrраrrоюrс" в лабораmриц испьп,агеrьные цешры, аr!кр€дfю-
вдlяые в наrшонмьнои сийtме

яц!т

чума крупяого рога-
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в:tЕые в наlшонмьной сисrеме

Облаgвое rосударqгвекяос

учрежление <Роммовская рай-
онная сrdпIrя по борьft с fu
ЛСЗНЯМИ ЖИВОТНЬDФ

африканска, ý,i\ra пробы направляются в лабораторюr, испьпательЕые цеЕтры, аккре,щrm-
вдlные в наlиоя&,Бнои сист€ме

бешенство пробы направлrются в лафраюрш! испьrгfrrельяыo цеrтrры, аккреддrо-

бщ.ганг пробы яаправляIоrся в лабораюрии, ислъпв-IеJIьвые цеtfiры, ахкредrю_
ваlяые в на]ионмьнои системе

высокопаюгснныи
п,иrш rrмц

пробы Еаправляtогся s лабораюрli.{, испьпеr€льные цекrрн, аккредtfio-

пробы направJiяются в лаборtюрlrц испыгпrелъвые цскrры, мкреддm-
ваяные в rlаqlонiшьяои сист€ме

f tlЕIескю( исследоваltии

спбирская язва пробы направллоrся в лабораrOрии, испъrгаЕльные це!лрыl акц)едLrго-
вд{ные в наrцjонмьнои сисrcме

чrъ{а кр}тяого пробы ваправrrяются в лабораmрии, испьггаrcльные цеrrФы, аккредию-
вtlнны€ в национаJlьпой системе

чуriа верблюдов пробы направ:lяются в лаборатор}rи. испьпаltiыrы€ цеЕтры, iжкредrто-
вllяные в паrшонмьнои систtме

чр{а мелкrrх жвачньгх пробн направляrсrгся в лабораrорш1 испьггаrельные цеrтrры, аккре,ФrФ-
ваявые в н:tдиоямьнои систýме

ящр пробы яаправляются в лабораrориц испыгатеJьные цсЕтры, аккрсд{rо-
ванные в н&оtональвои систсме

Облаgпrо€ государсrвенно€

}"{роlqсние (Ртtrщсвсtфя рй-
оlrная сгдщия ло борьft с бо-
лqпlrми животныю)

фрti@яская чума
свшrей

прбы нФравляtоIЕя в лафраюршq испьпательные цеllтры, аккрсдrrю-
ваняые а наlIдонаJБяои систсме

бешенство проведение пfiюлоI]омаюмичесrcr( биолопrчесюr( исследовашй, пробы

напраsJIяются в лабораториц испытательныс цеЁФы, аккрOдrrOванвыс в

наllиояалъпои системе

блrтнг пробы налразляются в лаfoрЕrорrя. испыгаrtrьtiые цекrры, аккредt{го-
вмные в наrцlоямьнои систtме

высокопаmгtввыи
грйпп mиr(

пробы направляоrcя в лабор3rориц испыгаrельяые цеt{гры, аккрсдлю-
ваЕые в н:rшонмьяои сисrcме
пробы ншразляются в лаборrюриц испыrаrелъные цсIтrры, аккр€ддrо-
вiпдrые в наrионФъной сист€ме

сибирская язва прведеяи€ Mtfl (роскопичсскrD! бакr€риологическrrq ссрологическ.(,
биологическrя исследований

ч}хiа кр}тного рога- пробы направlвюrся в лаборзюрш1 испьггательные цеtrгры, аккредrrm-
ванныс в нацлояальнои систсмс

ч}лlа верблюдов пробы ншlрав,llяются в лабораюрии, спьIтатсльные цеlrlры, lцкредrrто-

ваяяыс в нац!ональнои сисrcме
ч}\{а мелкIm ,r\ъачных пробы направляотtя в лабораrории, испш?:гсльные цеЁгры, аккредяrо-

ваяные в нztlп{опztльнои систtме
япýр пробы направ.пяюrcя в лаfuраюрuи, испьгrаrcльяые цеtrIры, акцредrrю-

Обласгно€ mсударсrвеняос

'чрФr(цсние 

(самойловскм

раЙоl+rая сгаяцlя по борьбе с
болсз:iями животrых))

фрt{(апская ýаrа
свивсй

прбы яаправляются в лаборsгоряи, испытатЕльные цеIfiры. а(i?€д,rю-
в?}няые в r*ЕIиональяои системе

бешсяство пробы направля,оrся в лаборfrrоршr, испьпzrcлъпые це}прыl аккредfю-
ваяные в наIшовмьвои системе

бry,гмг прбы направляIсrrся в лаборmории, rrсБrйrельнне цектры, iцкредrпо-

высокопirrогtнныи
rршш rrмц

fiробы налравляюrcя в лаборзrорш1 испьггаrельпыс цеIIrры, Ф(кредt{ю-

ваяяые в вzltlлонмьнои сиgtеме
пробы налравмются в лабораrOрйп, испьггаftльные цеI{Iры, аккрсддю-
ваяные в наlцональноя сисIЕýlе

гическю( исследовllнии

сибирская язва пробы направляются в лабораюрии, исrьггаrельпые цеЕrры, акхредито-

ааяные в национiшьнои cltcтeмc
ч}ъ{а крупноm рога- пробы направляIqrся 

' 
лаборФорй!4 вспытаrельные цеI{rры, ахкредrго_

вадЕые в наllионаJьяои сиqЕмс
чума вербJподов пробы ншФавJlяются в лабораюрии, испьгrательны€ цеIlгры, аккредfrо-

вilяныс в наrцtонмьнои сисItме
чума мслхйх жвачных прбы наrrравляюrcя в лабораmриц испыг8rельвые цсЁrры, аккрсдиrо-

ваяuые в наlцональнои сисrtмс
пробы ваправляюlýя в лаборmорIщ испыlаrельпые цеЕтры, zккредлfго-

вtцпtые в наlшонмьнои сисrcме

Обласrное государсr:sенно€

]лrреждеяпе (СовФская район-
яая сmнrця по борьбе с fuлез-

фршФяская ч},l,rа

свиней
пробы наrравляются в лабораюрия, исrнтаrcльные ц€ЕIры, ахкрсддrо-

нluiъной сиФЕме
бешенсгво проведение паmлоюанаюмЕIlескю( биологичсскях исследоваrяй, пробы

направJIяIоrcя в лабораюрии, исгБrгаrельные це}тгры, аккредиmвд+iыс в

наrrиояальвой сийсме
блr,ганг

вtlяныс в наr0{онiiльнои систсмс
высокопа1огеяныи
грипп гтиц

пробы направ]iлоrcя в лабораmрии, испытательные цеIrгры, аккредrrго-

вапные в Еаrцлонмьнои систе]trе

прбы направляются в лаборзюрш4 ,rсrrьггаrЕльные цеЕтры, lцкреддю-
вФfiые в наrlrонмьвои сrстеме

яtц}р

прoбы ншравJIяются в лаfoрtrюриц исIЕ,гrаге.tьныс ценФы! аккреддю-
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сибирская язва проведение микроскопЕческих, бактериолоtхческ}Dq серологи.tескж,
биологических исслсдований

ч)4rа кр}4Iного рога- пробы валравляются в лабораmрии, испыгатtльIrые цепры, аккремю_
вitяные в национмьной сисrеме аккреддгаr,ши

ч}та верблюдов пробы направляются в лабореrOрии, испьгглельЕые цеtfiры, аr<хред{rо_
ванные а н&Iионмьной системс аккрсдr:гдlии
пробы яапрввляrоrcя в лаборsrюрпц }rспLrга€JiьIше цеrпрыt аххред{ю-
ваняыс в наrцlонаJьной сисrtмс акхрсдrтгаци
пробы направляrcrrýя в лабор&r0риr, испьпаелъные цеI{Iры| акr([}еддю-
вztнные в наIд,IонаJIьной сиФýме аккредrfгfuO,rи

Об]rасшое mсударсгвеняо€
}чреr(цение (Тm!rпrевская рай_
оняая сmнrцrя по борьбе с бо-

фрикдrская ýaia пробы направляются в лаборатOрищ исгыга:тельные це}rrры, lйхрсд}rю_
ваняые в национмьной сисrеме аккрсддгации

бешенство проведсние паrолоrоанаюмическю(' биологl1ческlо( исслсдов&fl rй. пробы
направJlяIоrся в лабораюрии, испыгаIеJrъныс цеIrгры, аккредrтmва}tные в
национtшьной сисIЕме мLтедrf mции

бry,гаtlг пробы наfiравляюrcя в лабораюрии, испыгfiЕльные цеI{грыt аккг)ед}fго-
вiЕшые в нФцrонапьвой crcrEмe (I(редrfгации

высокопfirогенный
грипп ппrц

пробы ндФавJrяются в лаборагории, испьгга,IЕльные цеIrrры, аккредию-
ваяfiые в нацrоя&'rьной cнcrerre акiтедшг.ции
пробы натФавляtотýя в лабораmрии, испьггагельные цеЕтры, аккрсдrlто_
ваяные в ваlиояzulьвой сиФýмо аккред,frации
провсдснис ссрологичсск}о( исследования

сибирская язва проведеяие микроскопическ}rх, бактсрпологичесюr(, ссрологичссlсr(,
биологическrо< исследовапй

ч}а{а крупною рога- пробы направJrяются в лаборrюряи, яспыгательные ц€IrIры. аккре,ц{го-
вitнныс в наllиолauьпои систýме itхкредrrации

чуlrа вербJподов пробы ншравляшrся в лабораrOряц испьггагельные цеllтры, аr(кремю_
B&*rьrc в наrиональной сrfiемс фс(рсдfгаци

ч)ма м€лкtФ( жвачцьD( пробы направJrяIогся в лабораюрш1 испыга-rtльные цеIтIры! iцхред{rо-
Bfu пlLlе в Iiаtlиоll:иьноЙ систt\tе акяред}rгfurяи

яЩ!р пробы напразlrяются в лабораmрии. испыгаrcJiьныс цекrры, iйхрqдлто-
вllяные в национапьнои систеvе аккредитация

Областное госуларсrъенное

}лlрс,l(дсние (т}рковскм район-
Еая сгд{шя по борьб€ с болез-

фриканска, чума
свинсй

пробы напрадляIоrcя в лабораюриrr, испыгаrЕлыrые цеrrгры, iжкред{rо-
ванные в яационaцьнои систеs(е irккредиrаlяи

бешенсtво пробы направJrяютýя в лаборЕrориц испытfitлыrые цеlтгры, акхреlt гrо-
ванные в национiulьнои ся(jгс\iс аккредитации

б,,.у,.аrо пробы направляются в лаборflOр!щ испытаrcльIrые цеrrrры, фgФедяm-
ванные в надlональяой системе аккред{гации

аысокопаюr€нныи
гриIш rrгиц

пробы направляоrtя в лаfoрfiгорrщ испьггательные цекФы, мкредrrто-
ваяrьlс в поцион:),,1ьной сисtече ахктсдr{галии
пробы налравляются в лабораюрItr1 }rсrьrrчrЕльIslс цскIры, lжKpeмlo-
ваяяые в llационаlьной сисгеме мкре_t}fгfulии
проведецие серологических исследовмии

сибярская язва прsсденве raикрскопячесшаq бакrtриологическж, серологическ}ц,
биологическrоr исследовмй

чрlа крупною рога- пробы на.rrравлясrся в лаборmории, ислыrатеJ|ьные цеЕтры. аккредrrо-
ваяные в нациовiulьпои сиgrcмс аккрсдигации

чума верблюдов пробы направrrяются в лаfuраroрtir' яспкгетеrьные цеIrrры, аккредrrю-
ванные в ваtц{онаJIьной сиФ€мс аккре,щfrа]rли

чума мелшfl( )rGачных прбы ншравляются в лаборагорю1 rrспыrаrcльные цеtттры, iцкрсд{го-
вitняые в наrшонмьнои сййеме акредrrгации

ящя пробы яаправляются в лабораюрии, испьггfi€лъные цопры, акцредrю-
вФlпы€ в н&цtоямьной сисrtме аккреддгаIии

Областвое юсуларсгвсrrяое
Jл]ре,(деш,rc (Фсдоровская рай-
онная сгаrщия по борь& с бо-
ле!ttJlми животяьDо)

ФршФrска, чума прбы направллофя в лабораmрии, испытательны€ цеrтIры, акцредлm-
вашrые в ндIrояfuъной систсме аккрсддгаrцrи

бешенство проведс tIие паголоюапаюмичесшrq бr'ологичесrcfi 
'rсследоsаяйй, 

пробы
направJiяютlJя в лаборsюрии, исrЕ,rгатtльяые цсrгры, аххр€.щrювдшыс в
rIащонаJьной системе аккредrrгаrqоl

бщ,гапг прбы налравляются в лаборзюрIщ исrБпfiелъные цсtпры, аккреддm-
ванные в на,tд,tонадьной сrстеме аlýФедrmции

высокопаюгеввыи
гриrm lrгrщ

пробы направ.пяюrся в лабораторIщ испыmIЕльные це}тгры, аккред}fго-
ваяriне в национаJIьной сийеме аккредrгация
пробн ншравллогся в лаборsmр}*1 IrспыгатЕльIrые цектры, аккр€ддrо-
ванные в яациояаJIьной сисrtме аххре.Фrrаrrии

проведенйе серологических исследовмий
сибирская язва прведеЕrе мйкроскотrиrrескrо<, босrериологическ}оq серологяrr€скm,

биологическrя исследованй
ч}та кр}пЕого рога- пробы наrФавляIспс, в лабораmрrщ испьгrаrельны€ цеIrгры, аккредrrrо-

BiEflrыe в н&цовальвой сиФемс аккредлгации
пробы направляются в лаборагоряи, испыгагельяые цеlтrры, аккредt'ю-
вапяые в национмьной систсме аккрслrrrал,rи

ч},}rа мелкrr( r(вачных пробы налразляlогся в лабореюрии, испывrcльные ц€tтIры, аккремго-
валные в наl0.]она]ыlой систtме lккрели гации

яtцУр прбы наrФавляюаýя в лабораюрий, нспьгlsrcльные ц€кФы, аххредrю-
ванные в н&цlонмьяой сисrсме аккрелтга+lи

Обласrное госуларствсннос
rrрсжденис кхва,шнская рай-

африкаяская ч}а{а пробы валравляIотýя в лабораюрии, испыrат€льные цеtпры, ахкредrrm-
BilHHыe в ваllиояzuьной сиfitме ФоФсд}rrаци
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оlrная сга}rrrвя по борьбе с бо-
,lезшми хивотныхD

бешенство пробы rrшравлflоrся в лабораmршr, испьггаIЕльIшс цсrJтры, аккредrпо_
ванные в национzuБной системе аrкрс.щ{га,tlии

бл},ганг пробы наJФавллсrrýя в лабораmриrl, испьггаrcrьные цеIтrры, мхредrfгo_
ва!lные в н{цшовмьной сисrtме аJGрсдtтгацrи

высокопаюг€нныи
гриlm rrпfll

пробы яФравляю,IЕя в лабораmрии, исrЕлгаrельные цецтры! аккредЕm-
вшlные в наtлонмьвой сисrеме аJсФеддmции
пробн направлrrcrгся в лаборfiорlд{, испьггsrельные цеЕтры, аккре,ryrго-
вавные в вационаJIьной сиgrемс ахкредиmции
проведение серологическrтх исследовiuIии

сибирская язва проведение серологических исследовztl{ии
чWа круm|оm рга- пробы наJцавrlяýrcя в лабораюрии, испыгflrельные цекгры, аккредrrm_

ваяные в наlцонlшьной сииемс аккрсштmции
чу]ttа верблюдов пробы Irаправл-Еогся в лаборsюрии, испьггаrеJrьяые цеIrгры, аккредиm_

вltяпые в нацlовлБной сийýме ак,тедrr:rации
пробы Еаправrtяюrcя s.lrабораюрии, испьггfrýJ]ъные центы, lцкредито_
ваяные в наlцtоваJIьной сисr€ме аlсФсд{гшIии

яц!р пробы направл-поrcя в лабораюрии, испьггfiельяые цеIrrры, ахкредrrю_
вавные в !{ацяонzuБной спсrеме аккtrtеддгации

Областное госулЕrсrтеlrвое
}л{рФцдевие (Энгсльсская рай-
оЕная gгаrщия по борьбе с бо_
лсзIlями 

'.iивотвых)

фрrflФrская чума
свивсй

постановка полимеразнои цегпlои реакr!ии

провсдсни9 паmлогоанаюмrчсскrrq мrкроскопическюq бйологичесюr(
исследоваапй

бry.rмг пробы валравrцlогся в лаборагории, испьгmтельныс цеIrrры, аккрсд}rm-
вilяные в наrцлояаJьной сиfitме аккрсддга]ш

высокопаюгехяыи
грипп rrЕrц

постмовка поjIимеразной цеrпrой рсtццин

пробы валравriя]огся в лабораюряlл, испыmтельные цеlтгры, аккре.цrrо_
вlufl{ые в н&цrояаJIьяой сисr€ме ru(]<р€lufiации
проведеtrие с€рологическrr. исследований

сибирская язва пробы направляюrcя в лабораrорIщ испытагельные цеtiтры, :ккредrrrо_
ванные в нащонаъной сиФtмс аккредmацп
пробы ЕалравJiяюlря в лаборsюрии, испьггrftJIьяыс цоrпры, аккредrrго-
ваяяые в нацrонаrъяой сrй€ме аккредlfтаlш

чу\{а вербrподов пробы налравлякrrcя в лаборагориц fiсrшгательные цеrrтры, fu(кредлю_
вltняыс в н:пqrонiuБной сисrcме аккредrrации

!tл,]l{а мелкю( жвачных пробы направляоrся в лабораmрии, испыrfiсльные цсrrIры, аккре,щrm-
вilяны€ в национальяой сисrcме аккр€дrr:rаIш

яUtYр пробы Еаправ.шIоrtrя в лаборзюрии, иоьггаrельныс цеIrrры, аккредtпо-
вltнные в н&IяонlUБной сии€ме аккрсддrаuии

чума крупцою роm-
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Приложение Nэ2
к приказу управления ветеринарии

Правительства Саратовской области
от 07 сентября 202l года J\Ъ 205

Порядок выполнения ветеринарных услуг, осуществляемых
областными государственными учреждениями ветеринарии в рамках

субсилий на выполнение государственного задания

1. Настоящий порядок устанавливает правила ока:}ания ветеринарных

услуг, осуществляемых областными государственными у{реждениями
ветеринарии в рамках субсидий на выполнение государственного задания
(далее - ветеринарные услуги).

2. Ветеринарные услуги осуществляются областными
государственными )лrреждениями подведомственными управлению
ветеринарии Правительства Саратовской области (далее - Учреждения
ветеринарии), в отношении услуг утвержденных Постановлением
Правительства Саратовской области от 25 апреля 2018 года N9 220-П (Об

утверждении регионального перечня (классификатора) Саратовской области
государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственньIх и

муниципальных услуг, ок€вываемых физическим лицам, и работ>.
З. Ветеринарные услуги предоставляются только при наJIичии

письменного заJIвления владельца животного или владельца продукции
животного происхождения на оформление ветеринарных сопроводительных

документов (сертификатов), либо соглашениrI об их оказании между
Учреждением и заказчиком (потребителем) услуги.

4. Ветеринарные услуги по оформлению ветеринарных

сопроводительных документов (сертификатов) оказываются во Фгис
<Меркурий> при условии соблюдения заявителем требований Ветеринарных
правил организации работы по оформлению ветеринарных
сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных
сопроводитеЛьных док}ментов В электронной форме и порядка оформления
ветеринарньrх сопроводительных документов на бумажных носителях,

установленных приказом министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 27 декабря 20lб года Ns 589.

5. Ветеринарные услуги по отбору проб, проведению диагностических,
в том числе лабораторных исследований, осуществляемых с целью
подтверждениЯ эпизоотическогО благополучия и подтверждениJ{

безопасности полученной (выработанной) пролукuии не являются частью
ветеринарной услуги и носят заявительный характер. Стоимость оказанных
ветеринарных услуг, а также расходных материаJIов оплачивается заявителем

в полном объеме по прейскуранry, утвержденному в Учреждении
ветеринарии.
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6. Ветеринарная услуга по учеry и ответственному хранению
лекарствеIrных средств и препаратов дJIя ветеринарного применеЕиrl
возлагается на областное государственное учреждение <<Саратовская
межрайонная станциJI по борьбе с болезнями животных) стационарно по
адресу город Саратов, ул. Шехурдина, 1.

7. В ходе ок€вания ветеринарной услуги у{ета и ответственного
хранениJl лекарственных средств и препаратов дJIя ветеринарного
применения оформляются документы, установленные законодательством
Российской Федерации и Саратовской области.


