
                                                                                                                                                                

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

от _____________________ № ___________ 

г. Курган 
 
 
 
Об организации выдачи ветеринарных  
сопроводительных документов на 
отдельные виды гидробионтов  
 
 
 
 Во исполнение поручения Губернатора Курганской области № ПГ-01-243/015 от 
29.06.2015 г. и реализации Соглашения между Департаментом сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области, Управлением Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Курганской области, отделом государственного 
контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Курганской 
области Нижнеобского территориального Управления Федерального агентства по рыболовству 
и Управлением ветеринарии Курганской области о взаимодействии по реализации 
государственных полномочий в области охраны и использования водных биологических 
ресурсов Курганской области, в целях обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности 
добываемых и находящихся в обороте водных биологических ресурсов (далее - ВБР), 

ОБЯЗЫВАЮ: 
1. В   связи   с    отсутствием в   штатах   подведомственных     Управлению 

ветеринарии Курганской области государственных бюджетных учреждений (за исключением 
ГБУ «Курганский Центр ветеринарии») ветеринарного врача – ихтиопатолога и обусловленной 
этим невозможностью осуществления квалифицированного ветеринарного осмотра и 
экспертизы отдельных видов гидробионтов и анализа соответствующих ветеринарных рисков, 
с 18.08.2015 г.: 

1.1. Всем   подведомственным   ГБУ,   за исключением ГБУ «Курганский Центр 
ветеринарии», прекратить оформление и выдачу всех форм ветеринарных сопроводительных 
документов (ветеринарных свидетельств, ветеринарных справок) на артемию и артемию на 
стадии цисты, на всех стадиях добычи (вылова), обработки, переработки, хранения, 
транспортировки, реализации и прочих видов оборота; 

1.2. ГБУ «Курганский Центр ветеринарии» оформление и выдачу всех форм 
ветеринарных сопроводительных документов (ветеринарных свидетельств, ветеринарных 
справок) на артемию и артемию на стадии цисты, на всех стадиях добычи (вылова), обработки, 
переработки, транспортировки, реализации и прочих видов оборота осуществлять на 
основании акта ветеринарного осмотра, произведенного непосредственно на месте добычи 
(вылова), обработки, хранения, транспортировки, реализации и прочих видов оборота, после 
получения информации о правомерности добычи (вылова) и оборота в сроки, 
предусмотренные действующим ветеринарным законодательством; 

1.3. ГБУ «Курганский Центр ветеринарии» с 01.10.2015 г. выдачу ветеринарных 
сопроводительных документов  на вышеуказанные виды подконтрольных грузов (товаров) 
осуществлять в электронном виде в ГИС «Меркурий». 



1.4. Выдачу ветеринарных свидетельств ф. № 3 на другие виды подконтрольных 
товаров  осуществлять только начальникам подведомственных учреждений.  

2. Руководителям всех ГБУ, подведомственных Управлению ветеринарии Курганской 
области, при поступлении информации и обращений от хозяйствующих субъектов о намерении 
осуществлять ветеринарный осмотр обозначенных в п. 1 настоящего приказа подконтрольных 
грузов (товаров) и (или) о необходимости оформления и выдачи ветеринарных 
сопроводительных документов на данные грузы (товары), и (или) необходимом  проведении 
любых видов лабораторных и иных исследований данных видов грузов (товаров), а также о 
намерении их ввоза немедленно в устной и письменной  форме  информировать заместителя 
начальника Управления ветеринарии Курганской области Ватагина С.М. и начальника отдела 
оборота продукции животного происхождения и ветеринарной санитарии Управления 
ветеринарии Курганской области Лаптеву В.В (Приложение 1). 

3. Начальнику отдела оборота продукции животного происхождения и ветеринарной 
санитарии Управления ветеринарии Курганской области Лаптевой В.В., в её отсутствие  
заместителю начальника Управления ветеринарии Курганской области Ватагину С.М. при 
поступлении информации о необходимости ветеринарного осмотра, оформления и выдачи 
ветеринарных сопроводительных документов на данные грузы (товары), и проведении 
лабораторных исследований немедленно направить сообщение в Департамент сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области, Управление 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской области, отдел 
государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их 
обитания по Курганской области Нижнеобского территориального Управления Федерального 
агентства по рыболовству. При этом учесть сроки выдачи или отказа в выдаче ВСД. 

3.1. Начальнику отдела оборота продукции животного происхождения и ветеринарной 
санитарии Управления ветеринарии Курганской области Лаптевой В.В. после получения 
информации о правомерности добычи (вылова) и оборота партии от  Департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области немедленно направить 
сообщение в ГБУ «Курганский Центр ветеринарии» для оценки возможности выдачи ВСД 
ветеринарным врачом – ихтиопатологом, с последующим выездом к месту хранения и осмотра 
партии   артемии / артемии на стадии цисты.                                                                
 4. Установить персональную ответственность руководителей ГБУ подведомственных 
Управлению ветеринарии Курганской области, за исполнением данного приказа. 

5. Ведущему специалисту сектора кадровой, правовой и мобилизационной работы 
Масленниковой Е.П.: 

5.1. Направить настоящий приказ на экспертизу в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Курганской области. 

5.2. Опубликовать настоящий приказ в Курганской общественно – политической газете 
«Новый мир». 

6. Контроль за выполнением данного приказа  оставляю за собой. 
 
 
Приложение: Сообщение  на 1 л. в 1 экз. 
                        
 
 

Заместитель начальника  
Управления ветеринарии                                                                                                С.М. Ватагин 
 

 
Лаптева В.В. 
3522 247848 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
                                                                                                                          К распоряжению Управления ветеринарии  

Курганской области от _________№________  

 
В Управление ветеринарии Курганской области 

 
СООБЩЕНИЕ 

 Название ГБУ_______________________________________________________________________________ 

Дата ________________________________ Время_______________________________________________ 

Сообщаю об обращении за выдачей ветеринарных сопроводительных документов на вывоз, проведением 

лабораторных исследований (нужное подчеркнуть, или указать иное)___________________________________ 

вид биоресурсов   ______________________________объем партии_______________________________ 

место вывоза_____________________________________________________________________________ 

Для предприятий осуществляющих добычу, переработку, реализацию 

район добычи, рыбопромысловый участок (название озера)________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Рыбопользователь_________________________________________________________________________  

Для предприятий осуществляющих закуп, хранение, реализацию и другие виды оборота 

Хозяйствующий субъект_____________________________________________________________________ 

Место хранения___________________________________________________________________________ 

Основание приобретения (№ ветеринарного свидетельства, дата выдачи)____________________________ 

Объем приобретенной партии_______________________место добычи_____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Сообщение подготовил (ФИО должность)___________________________________________________________ 

Начальник ГБУ___________________/___________________________Дата, время____________________ 
                             Подпись                                            ФИО 

 

Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Курганской области 

                                                        Сектор развития аквакультуры 

 

В Управление ветеринарии Курганской области 

 

Дата поступления  сообщения________________________________ Время_________________________ 

Отметка об обнаружении/ отсутствии фактов правонарушений в области охраны и использования водных 

биологических ресурсов_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Ответ на сообщение подготовил (ФИО, должность)______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Время отправки сообщения____________________Подпись__________________________________________ 

 


