
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13 апреля 2018 г. № 188 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Службы по ветеринарному  

надзору Республики Тыва за 2017 год и о приоритетных  

направлениях деятельности на 2018 год 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию руководителя Службы по ветеринарному 

надзору Республики Тыва Саая А.М. об итогах деятельности Службы по ветеринар-

ному надзору Республики Тыва за 2017 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Службы по вете-

ринарному надзору Республики Тыва на 2018 год: 

повышение эффективности противоэпизоотических мероприятий при реали-

зации социального проекта «Кыштаг для молодой семьи»; 

усиление мер по профилактике и борьбе с заразными, в том числе особо опас-

ными и трансграничными болезнями сельскохозяйственных животных на террито-

рии Республики Тыва. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Службы по ветеринарному надзору Республики Тыва на 

2018 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 6 апреля 2017 г. № 147 «Об итогах деятельности Службы по ветеринарному над-

зору Республики Тыва за 2016 год и о приоритетных направлениях деятельности на 

2017 год». 
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5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секрета-

риат заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Монгуша Б.Н. 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                   Б. Монгуш  

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

               от 13 апреля 2018 г. № 188 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных направлений 

деятельности Службы по ветеринарному надзору 

Республики Тыва на 2018 год 

 
Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнения  

Ожидаемый результат 

 

I. Повышение эффективности противоэпизоотических мероприятий  

при реализации социального проекта «Кыштаг для молодой семьи» 
 

1. Контроль за отбором сель-

скохозяйственных животных  

и проведением ветеринарно-

профилактических каран-

тинных мер  

май-июнь   Служба по ветеринарно-

му надзору Республики 

Тыва, ГБУ «Республи-

канский центр ветерина-

рии», управления вете-

ринарии в кожуунах (по 

согласованию)  

отбор, диагностические 

исследования и вакци-

нация против инфек-

ционных болезней 

крупного рогатого ско-

та – 1938 голов, мелко-

го рогатого скота –

74300 голов 

2. Обеспечение ветеринарно-

санитарных требований и 

норм при содержании и ухо-

де за ввезенным скотом 

в течение 

срока каран-

тинирования 

Служба по ветеринарно-

му надзору Республики 

Тыва, управления вете-

ринарии в кожуунах (по 

согласованию) 

обеспечение ветери-

нарно-санитарных тре-

бований при каранти-

нировании животных 

3. Проведение текущей де-

зинфекции скотных дворов и 

кошар 

май-июнь управления ветеринарии 

в кожуунах (по согласо-

ванию) 

дезинфекция 311 объ-

ектов общей площадью 

– 62200 кв.м 

4. Проведение диагностиче-

ских, лечебно-профилакти-

ческих мероприятий соглас-

но утвержденному плану  

в течение  

года 

управления ветеринарии 

кожуунов (по согласова-

нию), ГБУ «Тувинская 

ветеринарная лаборато-

рия» 

обеспечение здоровья 

крупного рогатого ско-

та – 1938 голов, мелко-

го рогатого скота – 

74300 голов 
 

II. Усиление мер по профилактике и борьбе с заразными, 

 в том числе особо опасными  и трансграничными болезнями  

сельскохозяйственных животных на территории Республики Тыва 
 

5. Разработка и утверждение 

межведомственного ком-

плексного плана по профи-

лактике трансграничных бо-

лезней животных  

I квартал Служба по ветеринарно-

му надзору Республики 

Тыва  

согласование и утвер-

ждение плана с заинте-

ресованными мини-

стерствами и ведомст-

вами 

6. Организация и контроль за 

проведением противоэпизо-

отических мероприятий на 

территории республики в  

в течение  

года 

Служба по ветеринарно-

му надзору Республики 

Тыва, ГБУ «Республи-

канский центр ветерина-

рии» 

диагностические ис-

следования животных 

на заразные болезни в 

количестве 330,5 тыс.  
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнения  

Ожидаемый результат 

соответствии с утвержденным 

годовым планом ветеринарно-

профилактических мероприятий   

  голов, вакцинация жи-

вотных против инфекци-

онных болезней в коли-

честве 2230,5 тыс. голо-

вообработок 

7. Организация  курсов повы-

шения для ветеринарных спе-

циалистов по профилактике 

трансграничных болезней, аги-

тационно-просветительной ра-

боты среди владельцев живот-

ных и населения по профилак-

тике заразных, в том числе осо-

бо опасных  болезней сельско-

хозяйственных животных  

в течение 

года по от-

дельному 

графику  

Служба по ветери-

нарному надзору Рес-

публики Тыва, ГБУ 

«Республиканский 

центр ветеринарии», 

управления ветерина-

рии в кожуунах и г. 

Кызыле (по согласо-

ванию) 

повышение осведомлен-

ности населения и жи-

вотноводов по вопросам 

профилактики зооантро-

понозных болезней жи-

вотных 

8. Организация проведения ме-

роприятий по оздоровлению не-

благополучных пунктов и оча-

гов на территории республики 

в течение 

года  

Служба по ветери-

нарному надзору Рес-

публики Тыва, ГБУ 

«Республиканский 

центр ветеринарии», 

управления ветерина-

рии кожуунов (по со-

гласованию) 

стабилизация эпизооти-

ческой ситуации на тер-

ритории Республики Ты-

ва 

9. Выплата компенсаций вла-

дельцам за вынужденно забитый 

больной бруцеллезом скот 

IV квартал Служба по ветери-

нарному надзору рес-

публики Тыва 

на компенсационные вы-

платы за вынужденно за-

битый скот в 2018 году 

предусмотрено 684,2 тыс. 

рублей 

10. Организация мероприятий 

по сбору, утилизации и уничто-

жению биологических отходов 

на территории Республики Тыва 

в течение 

года 

Служба по ветери-

нарному надзору Рес-

публики Тыва, ГБУ 

«Республиканский 

центр ветеринарии», 

управления ветерина-

рии в кожуунах и                        

г. Кызыле (по согла-

сованию) 

в действующих скотомо-

гильниках будет утили-

зировано до 2 тонн био-

логических отходов, до-

полнительно будет по-

строено 12 скотомогиль-

ников  

 

 

 

__________ 

 

 


