
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 6 апреля 2017 г. № 147 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Службы по ветеринарному  

надзору Республики Тыва за 2016 год и о приоритетных 

направлениях деятельности на 2017 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 2016 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Службы по вете-

ринарному надзору Республики Тыва на 2017 год: 

повышение эффективности противоэпизоотических мероприятий при реали-

зации социального проекта «Кыштаг для молодой семьи»; 

усиление мер по профилактике и борьбе с бруцеллезом сельскохозяйственных 

животных на территории Республики Тыва; 

внедрение проектного управления в области ветеринарии. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Службы по ветеринарному надзору Республики Тыва на 

2017 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 30 апреля 2016 г. № 156 «Об итогах деятельности Службы по ветеринарному над-

зору Республики Тыва за 2015 год и о приоритетных направлениях деятельности на 

2016 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 6 апреля 2017 г. № 147 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных направлений 

деятельности Службы по ветеринарному надзору 

Республики Тыва на 2017 год 

 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

I. Повышение эффективности противоэпизоотических мероприятий при реализации 

социального проекта «Кыштаг для молодой семьи» 

1. Обеспечение изолированного содер-

жания ввезенного скота 

в течение 

срока каран-

тинирования 

Служба по ветеринарному надзору Рес-

публики Тыва, управления ветеринарии 

кожуунов и г. Кызыла 

2. Контроль за обеспечением ветери-

нарно-санитарных требований и норм 

при содержании и уходе за ввезенным 

скотом 

в течение 

срока каран-

тинирования 

Служба по ветеринарному надзору Рес-

публики Тыва, управления ветеринарии 

кожуунов и г. Кызыла 

3. Проведение текущей дезинфекции 

внутри карантинированной территории 

в течение 

срока каран-

тинирования 

Служба по ветеринарному надзору Рес-

публики Тыва, управления ветеринарии 

кожуунов и г. Кызыла 

4. Проведение клинического осмотра с 

поголовной термометрией животных 

ежедневно, в 

течение срока 

карантиниро-

вания 

Служба по ветеринарному надзору Рес-

публики Тыва, управления ветеринарии 

кожуунов и г. Кызыла 

5. Проведение диагностических иссле-

дований на особо опасные и заразные 

заболевания животных 

при ввозе Служба по ветеринарному надзору Рес-

публики Тыва, управления ветеринарии 

кожуунов и г. Кызыла, ГБУ «Тувинская 

ветеринарная лаборатория» 

6. Снятие карантина при отрицательных 

результатах лабораторных и диагности-

ческих исследований 

при проведе-

нии необхо-

димых меро-

приятий 

Служба по ветеринарному надзору Рес-

публики Тыва, управления ветеринарии 

кожуунов и г. Кызыла 

7. Проведение лечебно-профилактичес-

ких мероприятий согласно утвержден-

ному плану 

в течение  

года 

Служба по ветеринарному надзору Рес-

публики Тыва, управления ветеринарии 

кожуунов и г. Кызыла, ГБУ «Тувинская 

ветеринарная лаборатория» 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

8. Уничтожение скота (бескровный 

убой), сжигание и захоронение в био-

термических ямах 

незамедли-

тельно при 

подтвержде-

нии положи-

тельного ре-

зультата 

Служба по ветеринарному надзору Рес-

публики Тыва, управления ветеринарии 

кожуунов и г. Кызыла 

9. Проведение ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

при подтвер-

ждении по-

ложительного 

результата 

Служба по ветеринарному надзору Рес-

публики Тыва, управления ветеринарии 

кожуунов и г. Кызыла 

II. Усиление мер по профилактике и борьбе с бруцеллезом  

сельскохозяйственных животных на территории Республики Тыва 

10. Организация и контроль за проведе-

нием противобруцеллезных мероприя-

тий на территории республики в соот-

ветствии с комплексным планом 

в течение  

года 

управления ветеринарии кожуунов и г. 

Кызыла 

11. Организация публикации статей по 

профилактике и борьбе с бруцеллезом 

животных в местных газетах, выступле-

ний по радио и на телевидении 

ежекварталь-

но 

Служба по ветеринарному надзору Рес-

публики Тыва, управления ветеринарии 

кожуунов и г. Кызыла 

12. Проведение мероприятий по оздо-

ровлению неблагополучного пункта (с. 

Балгазын Тандинского кожууна) 

в течение  

года 

Служба по ветеринарному надзору Рес-

публики Тыва, ГБУ «Республиканский 

центр ветеринарии», управление вете-

ринарии Тандинского кожууна, админи-

страция с. Балгазын (по согласованию) 

13. Выплата компенсаций владельцам за 

вынужденно забитый больной бруцел-

лезом скот 

IV квартал Служба по ветеринарному надзору Рес-

публики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

III. Внедрение проектного управления в области ветеринарии 

14. Разработка и утверждение паспорта 

ведомственного проекта «Осеменатор» 

I квартал Служба по ветеринарному надзору Рес-

публики Тыва 

15. Открытие пунктов искусственного 

осеменения в Дзун-Хемчикском и 

Кызылском кожуунах Республики Тыва 

II квартал Служба по ветеринарному надзору Рес-

публики Тыва 

16. Контроль за реализацией 

ведомственного проекта «Осеменатор», 

определение качественного показателя 

эффективности ведомственного проекта 

III квартал Служба по ветеринарному надзору Рес-

публики Тыва 

17. Подведение итогов реализации 

ведомственного проекта «Осеменатор» 

IV квартал Служба по ветеринарному надзору Рес-

публики Тыва 

 


