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ПЕРЕЧЕНЬ 

ПЛАТНЫХ И БЕСПЛАТНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 
БЮДЖЕТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. Ветеринарные услуги, выполняемые за счет средств бюджета (вакцинация, диагностика, 

лечение) при особо опасных заболеваниях животных, птиц, рыб. 
1.1. Болезни общие нескольким видам животных: 
ящур (все типы вирусов), сибирская язва (кроме асколизации кожевенного сырья), 

бешенство, туберкулез и бруцеллез (планово - профилактические исследования), везикулярный 
стоматит, Ку - лихорадка, трихинеллез, лептоспироз. 

1.2. Болезни крупного рогатого скота: 
чума, контагиозная плевропневмония. 
1.3. Болезни верблюдов: 
чума. 
1.4. Болезни мелкого рогатого скота: 
оспа, инфекционный артрит, чума, скрепи. 
1.5. Болезни свиней: 
африканская чума, классическая чума, везикулярная болезнь, болезнь Тешена. 
1.6. Болезни лошадей: 
африканская чума, контагиозный метрит, энцефаломиелиты, сап. 
1.7. Болезни птиц: 
грипп, пситакоз (орнитоз), болезнь Ньюкасла. 
1.8. Болезни пушных зверей и кроликов: 
туляремия, энцефалопатия норок, вирусная геморрагическая болезнь кроликов. 
1.9. Болезни рыб: 
геморрагическая септицемия карпов, фурункулез лососевых. 
Примечание. В случаях возникновения инфекционных заболеваний, не указанных в разделе 

1 и ранее не регистрируемых на территории республики, весь комплекс ветеринарных 
мероприятий производится за счет средств бюджета. 

2. Платные ветеринарные услуги, оказываемые продуктивным и непродуктивным животным 
в хозяйствах и предприятиях независимо от подчиненности и форм собственности. 

2.1. Клинические, лечебно - профилактические и ветеринарно - санитарные мероприятия: 
терапевтические, хирургические, акушерско - гинекологические, противоэпизоотические и 

иммунизация (кроме заболеваний, определенных в разделе 1), санитарно - гигиенические, 
дезинсекция, дезинфекция, дератизация, дегельминтизация. 

2.2. Все виды лабораторных исследований (кроме исследований на болезни, определенные 
в разделе 1, исследований для установления роли объектов, подконтрольных Госветнадзору, в 
возникновении заболеваний людей и плановых радиологических исследований из контрольных 
пунктов). 

2.3. Ветеринарно - санитарная экспертиза пищевых продуктов, реализуемых на рынках, 
ярмарках и в других местах торговли (кроме исследования мяса на трихинеллез). 



2.4. Исследования и другие ветеринарные мероприятия, связанные с поставками на 
племпродажу, выставки, соревнования, экспорт и другие коммерческие цели (включая 
заболевания по разделу 1). 

2.5. Исследования на стельность, получение и трансплантация эмбрионов и другие 
мероприятия, связанные с воспроизводством и размножением животных, птиц, рыб, пчел. 

2.6. Апробация, производственные испытания незарегистрированных препаратов. 
2.7. Выдача ветеринарных документов (ветсвидетельства, справки, паспорта и 

регистрационные удостоверения). 
2.8. Консультации по вопросам диагностики, лечения, профилактики, технологии 

содержания животных. 
2.9. Оформление ветеринарных заключений по строительству объектов ветнадзора. 
2.10. Подготовка и переподготовка кадров, выдача лицензий на право занятия ветеринарной 

деятельностью. 
2.11. Производство лечебно - профилактических, гигиенических, дезинфекционных и других 

ветеринарных препаратов. 
2.12. Кремация, эвтаназия и другие услуги. 
Порядок проведения ветеринарных мероприятий осуществляется в соответствии с 

требованиями действующих ветеринарных законодательных актов на территории Российской 
Федерации. 
 
 
 

 


