
Протокол совещания с главными государственными ветеринарными инспекторами 

районов (города) и руководителями ГБУ, подведомственных  

Управлению ветеринарии Курганской области. 

 

Дата и время проведения: 25 апреля 2013 года, 14-00. 

 

Место проведения: Управление ветеринарии Курганской области  

г. Курган, ул. К. Маркса, 106. 

 

Участники совещания:  

- главные государственные ветеринарные инспекторы районов (города); 

- руководители ГБУ; 

- специалисты Управления ветеринарии Курганской области; 

-специалисты ГБУ «Курганская областная станция по борьбе с болезнями животных». 

 

1. Выступление Ибрагимова Р.К. ООО «Аурус»  

      а) о повышении квалификации ветеринарных специалистов по вопросам 

воспроизводства; 

      б) вручение сертификатов по обучению контролю за воспроизводством 

руководителям и ветеринарным специалистам. 

 

      2.  Выступление Черниенко Л.В. «О фактах коррупционных проявлений среди 

специалистов государственной ветеринарной службы» 

            Имеется информация, полученная от отдела административной реформы 

Правительства Курганской области, в отношении ветеринарных врачей, о 

правонарушениях по фактам коррупционных проявлений. Дела, возбужденные в 2009 - 

2010 г.г., были закрыты, в связи с истечением срока давности. В основном 

правонарушения заключались в ненадлежащем оформлении ветеринарно - 

сопроводительных документов. В ходе разбирательства, проведенного Управлением 

ветеринарии Курганской области, установлено, что исследования проводились, но не 

документировались. 

           Из объяснительных лиц, в отношении которых были возбуждены дела, выяснилось, 

что в справку № 4 вносились сведения о предубойной маллеинизации, без проведения 

таковой. Никаких корыстных целей не преследовалось. 

            В целях исключения подобных случаев и возникновения конфликтных ситуаций со 

всеми специалистами районов проведена разъяснительная работа по вопросам 

предубойного осмотра лошадей и надлежащему оформлению сопроводительных 

документов, изданы нормативные правовые акты о неукоснительном соблюдении всех 

требований и рекомендаций, изложенных в ветеринарном законодательстве и 

инструкциях по применению биопрепаратов, по проведению ВСЭ, указаний при 

проведении ветеринарно-профилактических обработок. 

 

3. Веселова Н.Я. «По поводу недостаточного получения маллеина в 2012, 2013 

годах из объяснительной ГБУ «Варгашинская районная СББЖ» 

            В 2012 году для Варгашинского района был доведен план для предубойных 

аллергических исследований лошадей на САП 300 голов, согласно плана (заявки) им было 

выделено 300 доз маллеина. Фактически было исследовано 331 голова лошадей, из этого 

следует, что в Варгашинском районе были излишки маллеина. 

      На 2013 год план Варгашинского района 150 голов, а маллеина выдано 200 доз. 

 

 

 



 

4. Сандакова Т.А.   

            Получается, что эти действия ветеринарных специалистов квалифицируются, как 

коррупциогенные факторы. Полагаю, что надо принять необходимые меры по 

приведению всех ветеринарных документов в надлежащий вид. В целях исключения 

подобных случаев и возникновения конфликтных ситуаций со всеми специалистами 

районов провести разъяснительную работу по вопросам предубойного осмотра лошадей и 

надлежащему оформлению сопроводительных документов, принять нормативные 

правовые акты о неукоснительном соблюдении всех требований и рекомендаций, 

изложенных в ветеринарном законодательстве и инструкциях по применению 

биопрепаратов, по проведению ВСЭ, указаний при проведении ветеринарно-

профилактических обработок. Ознакомить всех специалистов под роспись. 

 

5. Ивачевым В.А. разъяснен порядок оформления и выдачи ветеринарных 

документов 

при убое однокопытных животных. 

  

6. Максимов М.М. пояснил: у кого есть ветлаборатория, нужно проводить 

серологические исследования, у кого нет ветлаборатории, необходимо проводить 

аллергические исследования. 

 

7. Сандакова Т.А. «О ситуации по уничтожению биологических отходов в 

Курганской области» 

На территории Курганской области сложилась сложная ситуация с содержанием 

скотомогильников. 

Сложность ситуации заключается в том, что из 319 скотомогильников имеющихся 

на территории Курганской области лишь 22 находятся на балансе собственников, 

остальные 297 фактически являются бесхозяйственными. 

По состоянию на 31.12.2012 г. % скотомогильников (234 из 319) не соответствуют 

элементарным требованиям действующих Правил. 

В результате органами прокуратуры в 2012 году были направлены материалы в суд 

с привлечением в качестве ответчика - Правительство Курганской области по 8 бесхозным 

скотомогильникам расположенным в Варгашинском, Притобольном, Мокроусовском 

районах. В 2013 году подобные материалы оформлены более чем по 60 скотомогильникам 

расположенным в Звериноголовском, Лебяжьевском, Петуховском, Притобольном, 

Мишкинском, Мокроусовском, Сафакулевском, Частоозерском, Шумихинском районах 

Курганской области. 

Для решения проблемы со скотомогильниками мы предлагаем следующую схему 

Решения проблемы: 

1. Во-первых, считаем необходимым уточнить понятие по каким 

скотомогильникам мы предлагаем решение. 

Предлагаемое решение распространяется на скотомогильники предназначенные 

для захоронения биологических отходов образующихся у населения при содержании 

животных. 

Вопрос о содержании скотомогильников принадлежащих животноводческим 

хозяйствам находится в полном ведении администраций животноводческих хозяйств. 

2.  Во-вторых, основываясь на многолетней статистической отчетности о падеже 

домашних животных на личных подворьях граждан считаем, что количество имеющихся 



на территории Курганской области скотомогильников (обслуживающих потребности 

населения) значительно превышает фактическую потребность. 

3. В-третьих, в целях обеспечения эпизоотического и эпидемиологического 

благополучия на территории Курганской области, а также исходя из реальной 

возможности доставки трупов павших животных к месту захоронения считаем что, на 

территории каждого муниципального района Курганской области необходимо иметь не 

менее 4-х скотомогильников, остальные скотомогильники предлагаем полностью 

закрыть. 

4. Далее, вопрос о конкретных 4-х скотомогильниках, которые необходимо 

оставить на территории каждого муниципального района следует решать по каждому 

району индивидуально, учитывая территориальные особенности территории района, 

расположение населенных пунктов и наличие поголовья животных в частном секторе. 

5. В-пятых, исходя из практического опыта исполнения судебных решений по 

скотомогильникам в 2012 году, на капитальный ремонт одного скотомогильника в 

среднем было израсходовано около 40,0 тыс. рублей. В перерасчете на 100 

скотомогильников, с периодичностью проведения ремонта не чаще 1 раза в 2 года 

потребуется 2,0 млн. рублей ежегодно. 

Прошу проверить состояние «сибиреязвенных захоронений», проверить изгородь, 

табличку. 

           Жаров В.А.: «Будут ли выделены деньги по передаче полномочий по содержанию 

скотомогильников?» 

           Сандакова Т.А.: «Да! В соответствии с нормами принимаемого закона». 

 

8. Владимиров В.А.: На территории г. Кургана произошло несколько случаев 

обнаружения несанкционированных свалок биологических отходов. В одном из 

случаев были уничтожены улики, срезаны бирки с ушами. Просьба всем 

специалистам, по возможности,  отслеживать приходный документ о принятии 

убойных животных. 

 

9. Жарова Л.В. представила информацию по учебе лаборантов. 

 

10.  Веселова Н.Я. «О порядке мониторинговых исследований по гриппу птиц» 

             В целях выполнения утвержденного и доведенного до ГБУ «Рай (-гор) СББЖ» 

«Плана проведения мониторинговых исследований проб сыворотки крови от птиц 

птицеводческих предприятий закрытого типа, а также от дикой водоплавающей и 

синантропной птицы на наличие антител к вирусу гриппа птиц на 2013 год» ОБЯЗЫВАЮ: 

             Главным госветинспекторам района организовать исполнение и необходимый 

контроль проведения мониторинговых исследований проб сыворотки крови от птиц 

птицеводческих предприятий закрытого типа, а также от дикой водоплавающей и 

синантропной птицы на наличие антител к вирусу гриппа птиц. 

            Начальникам ГБУ «Рай (-гор) СББЖ» оказать необходимое содействие для 

своевременного выполнения «Плана проведения мониторинговых исследований на 

наличие антител к вирусу гриппа птиц». 

           Директору ГБУ «Курганская областная ветеринарная лаборатория» (Л.В. Жарова) 

обеспечить прием проб и исследование материала на наличие антител к вирусу гриппа 

птиц. 

 



      11.  Черниенко Л.В. разъяснила постановление Правительства Курганской области от 

09.04.2013 года № 120 « Об отдельных положениях регулирования деятельности по 

выдаче и замене универсальных электронных карт». Электронные карты  в 2013 году 

будут выдаваться по заявлению. 

 

12.  Участниками совещания просмотрен видеоматериал по антикоррупции.  

 

      13. Сандакова Т.А.: Подводя итоги антикоррупционной деятельности за 2012  год, 

отмечу, что запланированные мероприятия выполняются, работа по противодействию и 

профилактике коррупции продолжается. В целом работу по профилактике и 

противодействию коррупции в Управлении ветеринарии и подведомственных 

учреждениях за 2012 год считаю удовлетворительной, но эффективность её оставляет 

желать лучшего. Поэтому персональная обязанность каждого руководителя - сделать эту 

работу эффективной, т.е. исключить  возможные проявления коррупции при исполнении 

сотрудниками своих должностных обязанностей. 

 

 

 

 

 

    

 

 


