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№ 

занятия 

Календарны

е сроки 

изучения 

тем 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

Тип урока Домашнее задание Примеча

ние  

1  Введение, премет «Организация ветеринарного 

дела», цель и задачи дисциплины, история 

становления ветеринарии В РК. 

2 Занятия  получения 

нового знания 

Читать тему, 

конспект, пересказ 

 

2  Организация ветеринарной службы в районе, городе 2 Занятия закрепления 

новых знаний 

Читать тему, 

конспект, пересказ 

 

3  Планирование и организация ветеринарно-

санитарных мероприятий 

2 Комбиниро- 

ванный занятия 

Читать тему, 

конспект, пересказ 

 

4  Хозрасчет и самофинансирование в ветеринарных 

учреждениях 

2 Занятия коррекции 

знаний 

Читать тему, 

конспект, пересказ 

 

5  Планирование и организация мероприятий по 

профилактике незаразных болезней и лечению 

животных 

2 Занятия обобщения и 

систематизации 

Читать тему, 

конспект, пересказ 

 

6  Планирование и организация противоэпизоотических 

мероприят 

2 Комбиниро- 

ванный занятия  

Читать тему, 

конспект, пересказ 

 

7  Экономика ветеринарных мероприятий 2 Комбиниро- 

ванный занятия 

Читать тему, 

конспект, пересказ 

 

8  Материально-техническое обеспечение ветеринарной 

службы 

2 Занятия закрепления 

новых знаний 

Читать тему, 

конспект, пересказ 

 

9  Закон Республики Казахстан «О ветеринарии», 

основные положения 

2 Занятия обобщения и 

систематизации 

Читать тему, 

конспект, пересказ 

 

10  Ветеринарное законодательства РК 2 Комбиниро- 

ванный занятия 

Читать тему, 

конспект, пересказ 

 



 
 

11  Республиканская, областная, районная ветеринарные 

службы 

2 Комбиниро- 

ванный занятия  

Читать тему, 

конспект, пересказ 

 

12  Ветеринарные отделы областей и гг. Астаны и 

Алматы 

2 Занятия закрепления 

новых знаний 

Читать тему, 

конспект, пересказ 

 

13  Районные (городские) ветеринарные отделы 2 Занятия получения 

нового знания 

Читать тему, 

конспект, пересказ 

 

14  Организация государственного ветеринарного 

надзора. Ветеринарная инспекция 

2 Комбиниро- 

ванный занятия 

Читать тему, 

конспект, пересказ 

 

15  Организация ветеринарно-санитарной экспертизы на 

рынке 

2 Комбиниро- 

ванный занятия 

Читать тему, 

конспект, пересказ 

 

16  Правила осуществления государственного 

ветеринарного надзора в организациях по 

производству, заготовке (убою), хранению, 

переработке и реализации животных, продуктов и 

сырья животного происхождения 

2 Занятия закрепления 

новых знаний 

Читать тему, 

конспект, пересказ 

 

17  Основы планирования ветеринарных мероприятий 2 Занятия коррекции 

знаний 

Читать тему, 

конспект, пересказ 

 

18  Планирование ветеринарных мероприятий 2 Комбиниро- 

ванный занятия 

Читать тему, 

конспект, пересказ 

 

19  Правила проведения аттестации физических и 

юридических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в области 

ветеринарии. Лицензирование деятельности в 

области ветеринарии. 

2 Занятия получения 

нового знания 

Читать тему, 

конспект, пересказ 

 

20  Ветеринарные документы, выдаваемые 

ветеринарными инспекторами на объекты 

государственного ветеринарного надзора 

2 Занятия закрепления 

новых знаний 

Читать тему, 

конспект, пересказ 

 



 
 

 

 
 

 

 
Распределение часов 

 

№ 

п/п Распределение учебного времени 

Общее 

количество часов 

в том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические и 

лабораторные занятия 

Курсовой проект/ 

работа 

1 Всего часов  48 час  48 час  -  - 

2 Запланировано на семестр 

 7 сем – 20 сем 

8 сем – 28 часов  

7 сем – 20 сем 

8 сем – 28 часов 

 - 

  - 

3 Проведено часов  -  -  -  - 

4 

Осталось на следующий учебный 

год  -  -  -  - 

21 

 

 Правила составления и выдачи предписаний 

ветеринарными инспекторами 

2 Комбиниро- 

ванный занятия 

Читать тему, 

конспект, пересказ 

 

22  Ветеринарно-санитарные требования при импорте 

СНГ подконтрольных госветнадзору грузов 

2 Занятия получения 

нового знания 

Читать тему, 

конспект, пересказ 

 

23  Правила осуществления транспортировки 

(перемещения) подконтрольных государственному 

ветеринарному надзору грузов на территории 

Республики Казахстан 

2 Занятия коррекции 

знаний 

Читать тему, 

конспект, пересказ 

 

24  Ветеринарное клеймение мясо 

 

2 Занятия проверки и 

оценки знаний 

Читать тему, 

конспект, пересказ 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План урока по дисциплине  

«Организация ветеринарного дела»  
(код и полное наименование дисциплины) 

 

               _________________1315000 - «Ветеринария»___________                              
                    (шифр и полное наименование специальности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы  2021 

  



 
 

Евразийский аграрный колледж 

Поурочный план 

 

Тема занятия: Введение, предмет «Организация ветеринарного дела», цель и задачи 

дисциплины, история становления ветеринарии в РК 

Наименование модуля/дисциплины: Организация ветеринарного дела 

1. Общие сведения 

Курс, группы: 4 курс 

Тип занятия : Комбинированная занятия  

2. Цели: освоить предмет «Организация ветеринарного дела», цель и задачи дисциплины, 

история становления ветеринарии в РК 

2.1 Перечень профессиональных умений, которыми овладеют обучающиеся в процессе 

учебного занятия 

Отвечать на вопросы по пониманию новой темы, проявлять активность, писать конспект,  

3. Оснащение занятия 

3.1 Учебно-методическое оснащение, справочная литература 

Книги, ноутбук, халат,  

3.2 Техническое оснащение, материалы 

Слайд, заметки, чертежи 

4. Ход занятия: 

1. Организационный отдел 

2. запрос домашнего задания 

3. объяснение нового урока 

4. Домашнее задание  

5. Оценивать  

Содержание и система новой темы: «Организация и экономика ветеринарного дела» 

научная дисциплина, изучающая задачи и организационные формы ветеринарии, организацию 

и экономику ветеринарных мероприятий, методы работы ветеринарных специалистов, 

учреждений и служб. Как самостоятельная отрасль конкретной экономики организация и 

экономика ветеринарного дела занимается изучением проблем, общих для системы 

ветеринарно-биологических наук (лечебное и профилактическое дело, организация 

ветеринарной службы и т. д.), и для таких отраслей знаний, как экономика ветеринарных 

мероприятий, ветеринарная статистика, ветеринарное делопроизводство и др. 

 5.Рефлексия по занятию: Дополнительные вопросы 

6. Домашнее задание: Читать тему, писать конспект 

 

 

Педагог ________ Мухаметжанова А.А. 

 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары  ______________ Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Организация и экономика ветеринарного дела» научная дисциплина, изучающая задачи 

и организационные формы ветеринарии, организацию и экономику ветеринарных мероприятий, 

методы работы ветеринарных специалистов, учреждений и служб. Как самостоятельная отрасль 

конкретной экономики организация и экономика ветеринарного дела занимается изучением 

проблем, общих для системы ветеринарно-биологических наук (лечебное и профилактическое 

дело, организация ветеринарной службы и т. д.), и для таких отраслей знаний, как экономика 

ветеринарных мероприятий, ветеринарная статистика, ветеринарное делопроизводство и др. 

Предметом науки являются теоретические и практические аспекты организации, 

планирования, финансирования и управления ветеринарным делом. Она исследует формы 

проявления и особенности механизма действия общих экономических законов в конкретных 

условиях производства и потребления ветеринарных услуг. Как вид человеческой деятельности 

ветеринарное дело — самостоятельная отрасль народного хозяйства. 

«Организация и экономика ветеринарного дела» включает в себя основы ветеринарного 

законодательства, организации и экономики ветеринарного дела, ветеринарной статистики, 

бухгалтерского учета в данной области, ветеринарно-санитарного дела . 

Эта дисциплина тесно связана с другими экономическими науками, изучаемыми 

студентами ветеринарных вузов и факультетов. Она так же, как и другие экономические науки, 

использует общепринятые методы экономических исследований: статистико-экономический, 

монографический, расчетно - конструктивный, экспериментальный и абстрактно-логический. 

Зарождение ветеринарной службы в Казахстане следует отнести к середине 19 столетия. 

Впервые в 1844 г. царское правительство утвердило «Положение об управлении киргизами 

Оренбургского ведомства» по которому были учреждены должности ветеринарного лекаря и 

ветеринарного помощника для посылок в степь в нужных случаях. На всю зауральскую 

территорию было предусмотрено всего два специалиста, которые в основном работали на с ко 

то п р о м ы ш л е н н и ко в. 

И лишь в 1891 г. было открыто 60 государственных ветеринарных пунктов в которых работало 

159 ветеринарных специалистов. 

С 1883 г. создаются областные ветеринарные общества, а в 1897 г. в городе Уральске была 

открыта первая в Казахстане ветеринарно-бактерпологнческая лаборатория. С 1891 по 1915 гг. 

или за 25 лет количество ветеринарных учреждений увеличилось в 3,3 раза, а численность 

ветеринарных специалистов выросла в 2, 9 раза и составила 460 человек. 

Тем не менее нагрузка на одного специалиста была чрезвычайно высокой и в 1909 г. составила 

146809 животных, а площадь обслуживания 16003 кв. километров, тогда как в целом по России 

соответственно 27401 или в 5,4 раза и 5159 или в 3,1 раза меньше, чем в Казахстане. Особенно 

высокая нагрузка была в Семиречен-ской области — 434288 животных на одного специалиста. 

Развитие ветеринарного дела в Казахстане сдерживалось крайне недостаточным 

финансированием со стороны государства. Поэтому содержание ветеринарного персонала, 

расходы на проти-воэгшзоотическне, хозяйственные и другие мероприятия-основывались на 

доходах от процентного сбора с гуртового скота, а также на земских и городских сборах. 

В период гражданской войны ветеринарное дело в республике было значительно ослаблено по 

причине мобилизации, только в 1917 г. более 50% ветеринарных врачей призвали в армию, а 

оставшиеся занимались мобилизацией лошадей для армии и обслуживали скот 

скотопромышленников. 

В Казахстане единая ветеринарная служба начала оформляться со времени организации 

КнрЦИК и Совнаркома Киргизской Республики. В 1920 г. при Наркомземе республики был 

создан 

центральный отдел, который возглавлял единую ветеринарную службу и обслуживал 

ветеринарные нужды всех наркоматов. 

В 1923 г. Председатель Совнаркома КирССР обратился с письмом ко всем председателям 

губисполкомов о необходимости обратить внимание на укрепление ветеринарной службы, и 

уже с 1924 г. наметился рост численности ветеринарных специалистов и учреждений. В 1929 г. 



 
 

по сравнению с 1924 г. количество ветеринарных специалистов увеличилось в 1,7 раза, 

ветеринарных врачебных участков — в 3,3, фельдшерских пунктов — в 1,5 раза. 

В 1930—1940 гг. сеть ветеринарных учреждений расширилась. В 1940 году в республике уже 

было 262 ветеринарных врачебных участков или в 1,5 раза больше чем в 1930 году, 

соответственно ветеринарных фельдшерских пунктов 513 пли больше в 3,7 раза. В этих 

учреждениях работали 231 ветеринарный врач и 1073 ветеринарных фельдшера. 

В годы Великой Отечественной войны ветеринарная служба понесла значительные потери, тем 

не менее в Казахстан прибывали ветеринарные специалисты из других республик и велась 

подготовка в Алма-Атинском зооветинституте и в техникумах ветеринарного профиля. Это 

позволило не ослаблять ветеринарную работу по борьбе с заразными болезнями, в первую 

очередь с сапом лошадей, перппневмонией крупного рогатого скота, оспой и чесоткой овец. 

Особенно быстро ветеринария в Казахстане развивалась в послевоенный период. Уже в 1957 г. 

было 2851 ветеринарное учреждение, в которых работало 5873 специалиста, в том числе 1918 

ветеринарных врачей и 3955 ветеринарных фельдшеров. В 1966 г. уже было 3696 ветеринарных 

учреждений и организаций, где работало 4035 — ветеринарных врачей и 8339 фельдшеров. 

Распределение ветеринарных специалистов по организациям и учреждениям ветеринарного 

профиля показано.в таблице 1. 

В 1985 году в республике было 4106 ветеринарных учреждений, из них 1958 государственных 

и 2148 производственных (совхозы и колхозы). В них работали 21257 ветеринарных 

специалистов, из них 8811 (41%) ветеринарных врачей и 12446 (59%) ветеринарных 

фельдшеров, что на 9322 специалиста больше чем было в 1966 году. И, тем не менее, 

обеспеченность ветеринарными кадрами с учетом штатной потребности составляла только 

86,6%, при этом штатные врачебные должности были укомплектованы ветеринарными врачами 

па 54,5%, а в совхозах и колхозах на 49,2%. 

В целом по Казахстану недоставало 7719 ветеринарных врачей, должности которых частично 

были укомплектованы ветеринарными фельдшерами, которых было больше штатной 

потребности на 4068 человек. 
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Тема занятия: Организация ветеринарной службы в районе, городе 

Наименование модуля/дисциплины: Организация ветеринарного дела 

1. Общие сведения 



 
 

Курс, группы: 4 курс 

Тип занятия : Комбинированная занятия  

2. Цели: освоить организацию ветеринарной службы в районе, городе 

2.1 Перечень профессиональных умений, которыми овладеют обучающиеся в процессе 

учебного занятия 

Отвечать на вопросы по пониманию новой темы, проявлять активность, писать 

конспект,  

3. Оснащение занятия 

3.1 Учебно-методическое оснащение, справочная литература 

Книги, ноутбук, халат,  

3.2 Техническое оснащение, материалы 

Слайд, заметки, чертежи 

4. Ход занятия: 

1. Организационный отдел 

2. запрос домашнего задания 

3. объяснение нового урока 

4. Домашнее задание  

5. Оценивать  

Содержание и система новой темы: Государственный ветеринарный надзор в районе и городе 

организует главный государственный ветеринарный инспектор, привлекая к этой работе 

руководителей государственных ветеринарных учреждений (ветеринарных участковых 

лечебниц, ветеринарных участков, лабораторий и подразделений государственного 

иетеринарного надзора на предприятиях по переработке и хранению продуктов 

животноводства). 

Объектами ветеринарного надзора в районе и городе являются: животноводческие хозяйства, 

все виды животных, корма, пастбища, продукты и сырье животного происхождения, убойные 

пункты, (шипи, мясокомбинаты, кожзаводы, утильзаводы, скотомогильники, склады фуража, 

транспортные средства, рынки, базары, холодильники, колбасные, консервные заводы и цехи, 

молочные, сыро-парснные, брынзоваренные заводы. 

В районе и городе ветеринарный надзор осуществляют путем наблюдения, проверки, 

обследования, осмотра, специального исследования, ветеринарно-санитарной оценки и 

проверки соответствующих документов. 

 5.Рефлексия по занятию: Дополнительные вопросы 

6. Домашнее задание: Читать тему, писать конспект 

 

 

Педагог ________ Мухаметжанова А.А. 

 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары  ______________ Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

Ветеринарная служба в сельском районе. Всоответствии Закона РК  «О ветеринарии» в 

сельском районе предусмотрены управление (отдел) ветеринарии в составе администрации, 

станция по борьбе с болезнями животных, районная ветеринарная лаборатория, участковая 

ветеринарная лечебница, ветеринарные участки и пункты, лаборатория ветеринарно-

санитарнон экспертизы на рынках, подразделение госудагсттут.ного ветеринарного надзора на 



 
 

предприятиях по переработке и хранению продуктов животноводства, производственные 

ветеринарные службы сельскохозяйственных предприятий. 

В штате управления (отдела) ветеринарной администрации сельского района 

предусмотрена должность руководителя, который одновременно является главным 

государственным ветеринарным инспектором района; начальника станции по борьбе с болез-

нями животных; главного ветеринарного врача станции по борьбе с болезнями животных, 

директора районной (межрайонной) ветеринарной лаборатории. Задачи управления (отдела) 

ветеринарии вытекают из задач Государственной ветеринарной службы РК. Основными 

функциями управления (отдела) ветеринарии администрации района являются: руководство 

ветеринарным делом в районе; изучение эпизоотического и ветери-нарно-санитарного 

состояния объектов животноводства; разработка и осуществление мер по профилактике 

болезней, общих для человека и животных; организация противоэпизоотических и профи-

лактических мероприятий; осуществление государственного ветеринарного контроля; 

обеспечение ликвидации очагов инфекционных и инвазионных болезней животных; 

организация ветеринарного учета и отчетности в районе. 

Работники управления (отдела) ветеринарии администрации района имеют право: 

беспрепятственно посещать и обследовать объекты ветеринарного надзора; устанавливать 

причины возникновения и распространения болезней животных; вносить предложения в 

администрацию района о запрещении ввоза и вывоза животных, продуктов и сырья животного 

происхождения, создании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, введении каратина 

и других ограничений, приостановлении хозяйственнойдеятельности предприятий; давать 

указания руководителям предприятий и гражданам по вопросам животноводства и 

ветеринарии; привлекатьнарушителей ветеринарного законодательства к ответственности. 

В некоторых субъектах отсутствуют управления (отделы) ветеринарии в администрации 

района. 

Организационная структура ветеринарной службы сельского района зависит от структуры 

органов государственной власти и управления района и сложившейся системы 

государственной, производственной и коммерческой ветеринарных служб. 

Ветеринарная служба сельского района большинства субъектов включает: отдел 

ветеринарии администрации района, Станциюпо борьбе с болезнями животных, ветеринарную 

лабораторию, несколько участковых лечебниц, ветучастков, ветпунктов, лабораторию 

ветсанэкспертизы на рынках, подразделение государ-стенного ветеринарного надзора на 

предприятиях по переработке и хранению продуктов животноводства, производственные 

ветеринарные службы сельскохозяйственных предприятий разных форм собственности. 

Ветеринарная служба в городе. Законом РК  «О ветеринарии» предусмотрено иметь 

управление (отдел) ветеринарии в составе администрации города. 

В организационной структуре ветеринарной службы города большинства субъектов имеются: 

управление (отдел) ветеринарии; 

городская станция по борьбе с болезнями животных; 

участковые ветеринарные лечебницы; 

ветеринарные участки; 

лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках; 

станции по борьбе с бешенством; 

городская ветеринарная лаборатория; 

станция скорой ветеринарной помощи; 

подразделения государственного ветеринарного надзора на мясокомбинатах, кожевенных 

заводах, холодильниках, рыбных, вете-ринарно-санитарных заводах, шерстеобрабатывающих 

предприятиях; 

производственные ветеринарные службы откормсовхозов, подсобных хозяйств, конного парка, 

питомника собак, зоопарка, вивария лабораторных животных; 

ветеринарные производственные кооперативы; 

ветеринарные малые предприятия; 



 
 

ветеринарные товарищества; 

ветеринарные общества; 

в'етеринарные специалисты-предприниматели. 

В отдельных городах государственная ветеринарная служба представлена городским 

государственным ветеринарным объединением  

 Основными задачами ветеринарной службы города являются: охрана здоровья населения 

от болезней, общих для человека и животных; государственный ветеринарный контроль за 

животноводческими предприятиями, мясокомбинатами, молочными, конными заводами, 

рынками, другими объектами; ветеринарно-санитар-ная экспертиза продуктов животного и 

растительного происхождения; организация и проведение профилактических мероприятий; 

проведение мероприятий по ликвидации инфекционных и инвазионных болезней; пропаганда 

и распространение ветеринарных знаний среди населения 

Районные и городские станции по борьбе с болезнями животных являются 

центральными ветеринарными учреждениями района и города, призванными руководить всей 

ветеринарной деятельностью, контролировать выполнение ветеринарного законодательства ру-

ководителями предприятий, животноводами, владельцами животных и гражданами. 

Станция по борьбе с болезнями животных как самостоятельное учреждение 

государственной ветеринарной сети, так и в составе государственных ветеринарных 

объединений выполняет следующие основные задачи: 

методическое руководство участковыми ветеринарными учреждениями, производственной 

ветеринарной службой сельскохозяйственных предприятий; 

организация профилактики и ликвидации заболеваний животных, птиц, рыб, пчел; 

лечение заболевших животных и организация ветеринарно-ле-чебной работы; 

государственный надзор на фермах, пастбищах, трассах перегона скота, инкубаторно-

птицеводческих станциях, рыбохозяйствен-ных водоемах, мясокомбинатах, бойнях, убойных 

площадках, в крестьянских (фермерских) хозяйствах, подсобных хозяйствах граждан; 

финансирование ветеринарных мероприятий, обеспечение ветеринарных учреждений 

медикаментами, биопрепаратами, дез-средствами, инструментами и т. д. 

Штат станций по борьбе с болезнями животных устанавливают в зависимости от объема 

работы. В сельских районах и городах в штате станции предусматриваются должности 

начальника, главного ветеринарного врача, ведущих ветеринарных врачей — эпизоотолога, 

терапевта, начальника дезотряда, 2—3 ветеринарных фельдшеров, 2—3 ветеринарных 

санитаров, 2—3 шоферов, бухгалтера, кассира, завхоза, кочегаров или уборщиц. 

В административном отношении станции по борьбе с болезнями животных подчиняются 

управлению (отделу) ветеринарии администрации района и города или непосредственно главе 

администрации района и мэру города. 

Деятельность станций по борьбе с болезнями животных в городах имеет некоторые 

особенности, связанные с тем, что там сосредоточены многочисленные промышленные 

предприятия, перерабатывающие продукцию и сырье животного происхождения, рынки, куда 

поступают продукты из разных районов, областей и республик, вокзалы, автостанции, речные 

порты и аэропорты. В городах интенсивно развиваются международная торговля, туризм, со-• 

«даются совместные с иностранными фирмами предприятия. Кроме того, в них много птиц, 

собак, кошек, диких животных 

Районная ветеринарная лаборатория— это учреждение государственной ветеринарной сети, 

призванное обеспечить своевременную диагностику заболеваний животных в районе. Основ-

ными задачами ветеринарной лаборатории являются: установление лабораторного диагноза 

болезней животных; исследование качества кормов и воды; ветеринарно-санитарная экспертиза 

пи-щепых продуктов; изготовление лечебно-профилактических препаратов; консультация 

ветеринарных специалистов по вопросам диагностики, профилактики и ликвидации болезней 

жи-нотных. 



 
 

В составе районной ветеринарной лаборатории, как правило, 3 отдела: бактериологический, 

серологический и химико-токсикологический. В штате лаборатории 3 ветеринарных врача — 

бактериолог, серолог, химик-токсиколог, 2—3 лаборанта, 3—4 ветсанитара, уборщица, 

бухгалтер. В зависимости от объема работы штат работников может быть увеличен. 

Районная ветеринарная лаборатория подчиняется главному ветеринарному врачу района, если 

входит в состав государственного ветеринарного объединения или управления (отдела) 

ветеринарии администрации района, в остальных случаях — непосредственно органу 

управления ветеринарной службы области, края и республики. 

Управление ветеринарным делом в районе. Ветеринарную службу сельского района организует 

глава администрации района, который осуществляет следующие управленческие функции: 

закрепление зоны ветеринарного обслуживания; 

назначение и увольнение главного ветеринарного врача района или начальника управления 

(отдела) ветеринарии администрации района; 

контроль за рациональным использованием денежных средств и материальных ценностей 

ветеринарных учреждений; 

введение и отмена карантина при появлении особо опасных болезней животных; 

утверждение комплексных мероприятий по профилактике и ликвидации инфекционных и 

инвазионных болезней животных на территории района; 

отвод земельных участков под строительство ветеринарных учреждений; 

Непосредственно менеджерами ветеринарной службы сельского района являются главный 

ветеринарный врач или начальник управления (отдела) ветеринарии администрации района. 

Они осуществляют: 

руководство деятельностью всех ветеринарных учреждений, служб и специалистов района; 

контроль за деятельностью производственной ветеринарной службы сельскохозяйственных 

предприятий, коммерческих ветеринарных учреждений и специалистов, занимающихся 

ветеринарной предпринимательской деятельностью; 

консультацию руководителей администрации района, органов местного самоуправления, 

руководителей сельскохозяйственных предприятий по вопросам ветеринарии; 

подготовку проектов постановлений администрации по вопросам ветеринарии; 

составление планов ветеринарных мероприятий и организацию их выполнения; 

подбор и расстановку ветеринарных кадров в районе; 

материально-техническое обеспечение ветеринарных учреждений и служб; 

разработку мероприятий по соблюдению санитарного порядка на фермах, убойных 

предприятиях, в заготовительных и других организациях; 

проведение семинаров, совещаний с ветеринарными работниками. 

Управление ветеринарным делом вгороде. Руководство ветеринарным делом в городе 

осуществляет мэр города (глава администрации), который назначает и освобождает от работы 

начальника управления (отдела) ветеринарии или главного ветеринарного врача города по 

согласованию с главным государственным ветеринарным инспектором области, края и 

республики. 

Непосредственными организаторами и руководителями ветеринарного дела в городе являются 

начальник управления (отдела) ветеринарии администрации города или главный ветеринарный 

врач города. Они отвечают за организацию ветеринарного обслуживания предприятий города, 

предупреждение заболеваний животных на всех предприятиях, в организациях и у граждан на 

территории города; правильность организации и осуществления ветеринарно-сани-тарных 

мероприятий. 

Главный ветеринарный врач города осуществляет: руководство деятельностью всех 

государственных ветеринарных учреждений города; контроль за деятельностью 

производственной ветеринарной службы подсобных сельскохозяйственных предприятий, 

ветеринарных товариществ, обществ, кооперативов, малых предприятий, ветеринарных 

специалистов-предпринимателей; выдачу разрешений на ветеринарную деятельность в городе; 

разработку целевых программ и планов ветеринарных мероприятий по обеспечению 



 
 

благополучия города по инфекционным и инвазионным болезням животных. Руководитель 

ветеринарной службы города имеет право ипосить предложения по вопросам ветеринарии 

руководителям предприятий; запрещать вывод и вывоз животных, продуктов животноводства 

из города, не разрешать прогон животных по террито-рии города при угрозе благополучию 

животноводства, приостанав-минать работу мясокомбинатов и других предприятий при 

нарушении ветеринарного законодательства; закрывать места торговли сырыми продуктами 

животного происхождения. 

Организация государственного ветеринарного надзора в районе и городе. Государственный 

ветеринарный надзор в районе и городе организует главный государственный ветеринарный 

инспектор, привлекая к этой работе руководителей государственных ветеринарных учреждений 

(ветеринарных участковых лечебниц, ветеринарных участков, лабораторий и подразделений 

государственного иетеринарного надзора на предприятиях по переработке и хранению 

продуктов животноводства). 

Объектами ветеринарного надзора в районе и городе являются: животноводческие хозяйства, 

все виды животных, корма, пастбища, продукты и сырье животного происхождения, убойные 

пункты, (шипи, мясокомбинаты, кожзаводы, утильзаводы, скотомогильники, склады фуража, 

транспортные средства, рынки, базары, холодильники, колбасные, консервные заводы и цехи, 

молочные, сыро-парснные, брынзоваренные заводы. 

В районе и городе ветеринарный надзор осуществляют путем наблюдения, проверки, 

обследования, осмотра, специального исследования, ветеринарно-санитарной оценки и 

проверки соответствующих документов. 

В животноводческих хозяйствах проверяют выполнение ветери-нарно-санитарных правил и 

требований по содержанию, кормлению и эксплуатации животных, проведение ветеринарно-

санитар-них, противоэпизоотических мероприятий, соблюдение технологии содержания 

животных, качество кормов, соблюдение правил получения и переработки молока, 

воспроизводства стада, убоя животных,уничтожения и утилизации их трупов. 

На перерабатывающих предприятиях проверяют благополучие поступающих животных по 

ветеринарному свидетельству путем иетеринарного осмотра; продуктов убоя путем 

ветеринарно-санитарной экспертизы туш, органов, бактериологического исследования, 

трихинеллоскопии свинины и т. д.; животного сырья путем проверки ветеринарных документов 

и исследования на сибирскую язву. 

На рынках и базарах контролируют качество поступающей продукции путем ветеринарно-

санитарной экспертизы, специальных исследований, проверяют документы на продукцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евразийский аграрный колледж 

Поурочный план 

 

Тема занятия: Планирование и организация ветеринарно-санитарных мероприятий 

Наименование модуля/дисциплины: Организация ветеринарного дела 

1. Общие сведения 

Курс, группы: 4 курс 

Тип занятия : Комбинированная занятия  

2. Цели: освоить планирование и организация ветеринарно-санитарных мероприятий 

2.1 Перечень профессиональных умений, которыми овладеют обучающиеся в процессе 

учебного занятия 

Отвечать на вопросы по пониманию новой темы, проявлять активность, писать конспект,  

3. Оснащение занятия 

3.1 Учебно-методическое оснащение, справочная литература 

Книги, ноутбук, халат,  

3.2 Техническое оснащение, материалы 

Слайд, заметки, чертежи 

4. Ход занятия: 

1. Организационный отдел 

2. запрос домашнего задания 

3. объяснение нового урока 

4. Домашнее задание  

5. Оценивать  

Содержание и система новой темы: К объектам ветеринарного планирования относятся: 

• - мероприятия по профилактике и ликвидации заразных болезней животных; 

• - мероприятия по профилактике незаразных болезней; 

• - финансирование и материально-техническое обеспечение ветеринарной службы; 

• - развитие ветеринарной науки; 

• - внедрение достижений науки и передовой практики в производство; 



 
 

• - подготовка и переподготовка ветеринарных кадров; 

• - развитие сети ветеринарных учреждений. 

 5.Рефлексия по занятию: Дополнительные вопросы 

6. Домашнее задание: Читать тему, писать конспект 

 

 

Педагог ________ Мухаметжанова А.А. 

 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары  ______________ Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Евразийский аграрный колледж 

Поурочный план 

 

Тема занятия: Хозрасчет и самофинансирование в ветеринарных учреждениях 

Наименование модуля/дисциплины: Организация ветеринарного дела 

1. Общие сведения 

Курс, группы: 4 курс 

Тип занятия : Комбинированная занятия  

2. Цели: освоить хозрасчет и самофинансирование в ветеринарных учреждениях 

2.1 Перечень профессиональных умений, которыми овладеют обучающиеся в процессе 

учебного занятия 

Отвечать на вопросы по пониманию новой темы, проявлять активность, писать конспект,  

3. Оснащение занятия 

3.1 Учебно-методическое оснащение, справочная литература 

Книги, ноутбук, халат,  

3.2 Техническое оснащение, материалы 

Слайд, заметки, чертежи 

4. Ход занятия: 

1. Организационный отдел 

2. запрос домашнего задания 

3. объяснение нового урока 

4. Домашнее задание  

5. Оценивать  

Содержание и система новой темы: Хозрасчет — экономический метод 

хозяйствования, основанный на использовании закона стоимости, соизмерении расходов с 

доходами и достижении высоких конечных результатов. 

Хозрасчетная деятельность ветеринарных учреждений и предприятий организуется по 

следующим основным принципам: самостоятельность, самоокупаемость, самофинансирование, 

ответственность и материальная заинтересованность. 



 
 

Хозрасчетные предприятия несут полную имущественную ответственность в случаях 

несвоевременного проведения ветеринарных работ, срыва необходимых мероприятий, 

вспышки опасных инфекций, приведших к ущербу, и т. п.  

 5.Рефлексия по занятию: Дополнительные вопросы 

6. Домашнее задание: Читать тему, писать конспект 

 

 

Педагог ________ Мухаметжанова А.А. 

 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары  ______________ Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хозрасчет — экономический метод хозяйствования, основанный на использовании 

закона стоимости, соизмерении расходов с доходами и достижении высоких конечных 

результатов. 

Хозрасчетная деятельность ветеринарных учреждений и предприятий организуется по 

следующим основным принципам: самостоятельность, самоокупаемость, самофинансирование, 

ответственность и материальная заинтересованность. 

Хозрасчетные предприятия несут полную имущественную ответственность в случаях 

несвоевременного проведения ветеринарных работ, срыва необходимых мероприятий, 

вспышки опасных инфекций, приведших к ущербу, и т. п. В системе хозрасчета различают 

общехозяйственный, внутрихозяйственный, полный, неполный и коммерческий хозрасчет. 

Организация хозрасчета в ветеринарных учреждениях начинается с разработки устава или 

положения о хозрасчетном ветеринарном учреждении. Хозрасчетное ветеринарное учреждение 

самостоятельно разрабатывает и утверждает планы профилактических противоэпизоотических 

мероприятий, профилактики незаразных болезней, ветеринарно-санитарных работ. Общий 

объем ветеринарных услуг каждого учреждения определяется как сумма стоимости работ по 

договорам и лимита государственных ассигнований на государственный ветеринарный надзор 

и проведение противоэпизоотических мероприятий. 

Порядок расчетов за ветеринарные услуги, оказываемые по хозяйственным договорам, 

регламентируется положением или уставом хозрасчетного ветеринарного учреждения и 

договорами на ветеринарное обслуживание. 

Оплата ветеринарных услуг осуществляется по договорным ценам в соответствующие сроки. 

Увеличение затрат по сравнению с договорной ценой, связанное с нарушением хозяйством 

технологического процесса и повышением заболеваемости животных, компенсируется за счет 

средств этого хозяйства. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Евразийский аграрный колледж 

Поурочный план 

 

Тема занятия: Планирование и организация мероприятий по профилактике незаразных 

болезней и лечение животных 

Наименование модуля/дисциплины: Организация ветеринарного дела 

1. Общие сведения 

Курс, группы: 4 курс, 415  

Тип занятия : Комбинированная занятия  

2. Цели: освоить планирование и организация мероприятий по профилактике незаразных 

болезней и лечение животных 

2.1 Перечень профессиональных умений, которыми овладеют обучающиеся в процессе 

учебного занятия 

Отвечать на вопросы по пониманию новой темы, проявлять активность, писать конспект,  

3. Оснащение занятия 

3.1 Учебно-методическое оснащение, справочная литература 

Книги, ноутбук, халат,  

3.2 Техническое оснащение, материалы 

Слайд, заметки, чертежи 

4. Ход занятия: 

1. Организационный отдел 

2. запрос домашнего задания 

3. объяснение нового урока 

4. Домашнее задание  

5. Оценивать  

Содержание и система новой темы: Предприятия, учреждения, организации и граждане — 

владельцы животных обязаны обеспечивать животных кормами и водой, соответствующими 

ветеринарно-санитарным требованиям и нормам. Корма, кормовые добавки, в том числе 

нетрадиционные, допускают к производству и применению только при наличии сертификата, 

выданного специально уполномоченным органом. Таким образом, животноводы, фермеры, 

крестьяне, кооператоры, арендаторы и руководители предприятий должны строго выполнять 

на животноводческих фермах зоогигиенические и ветеринарно-санитарные правила. 



 
 

 5.Рефлексия по занятию: Дополнительные вопросы 

6. Домашнее задание: Читать тему, писать конспект 

 

 

Педагог ________ Мухаметжанова А.А. 

 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары  ______________ Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование и организация мероприятий по профилактике незаразных болезней и 

лечению животных 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В 

ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

В системе ветеринарных мероприятий ведущее место занимают общие профилактические 

меры, направленные на предупреждение болезней животных. Эти меры включают 

организационно-хозяйственные (обеспечение животных в достаточном количестве 

полноценными кормами и помещениями), зоогигиенические и ветеринарно-санитарные нормы 

и правила, постоянное ветеринарное наблюдение за состоянием животных, контроль за 

качеством кормов и воды. Ветеринарные врачи, фельдшера, зоотехники периодически 

направляют в соответствующие ветеринарные или агрохимические лаборатории пробы кормов 

для определения содержания в них питательных веществ, включая витамины и минеральные 

соли, а также пестицидов и токсических веществ. При оценке качества силоса и сенажа, кроме 

того, определяют рН и соотношение органических кислот. Рекомендации ветеринарных и 

агрохимических лабораторий являются основанием к запрещению скармливания животным 

недоброкачественных кормов. Таким же образом поступают при оценке доброкачественности 

воды для поения животных. Предприятия, учреждения, организации и граждане — владельцы 

животных обязаны обеспечивать животных кормами и водой, соответствующими ветеринарно-

санитарным требованиям и нормам. Корма, кормовые добавки, в том числе нетрадиционные, 

допускают к производству и применению только при наличии сертификата, выданного 

специально уполномоченным органом. Таким образом, животноводы, фермеры, крестьяне, 

кооператоры, арендаторы и руководители предприятий должны строго выполнять на 

животноводческих фермах зоогигиенические и ветеринарно-санитарные правила. 

Ветеринарные специалисты хозяйств, учреждений и организаций Государственной 

ветеринарной службы призваны внедрять эти правила, пропагандировать их, постоянно 

проверять их выполнение. В случае каких-либо нарушений немедленно принимают меры по их 

устранению. 

Непременное условие профилактики заболеваний скота и птицы — систематическое изучение 

ветеринарно-санитарного состояния местности, населенных пунктов, животноводческих ферм, 

комплексов, птицефабрик, а также предприятий по заготовке и переработке продуктов 

животного происхождения. 



 
 

Изучение ветеринарно-санитарного состояния животноводства — постоянная задача 

ветеринарных врачей, фельдшеров, работающих в хозяйствах, ветеринарных учреждениях. 

Необходимо знать санитарное состояние окружающей среды, иметь данные о наличии тех или 

иных болезней животных, выявлять факторы, которые могут отрицательно сказываться на 

ветеринарном благополучии стад. 

Информация о ветеринарно-санитарном состоянии животноводческих хозяйств и окружающей 

местности поступает различными путями. Это сбор необходимых устных и документальных 

данных, получение сведений от ветеринарных специалистов из соседних хозяйств, 

предприятий, населенных пунктов, районов, сообщения главного государственного 

ветеринарного инспектора района, специалистов вышестоящего ветеринарного органа, личное 

ознакомление с обстановкой на месте, обследование животноводческих и других объектов и т. 

п. 

Ветеринарный врач и фельдшер должны знать о результатах лабораторных исследований крови 

и патологического материала, проводимых в ветеринарных лабораториях. 

Ветеринарные обследования хозяйств, ферм могут носить плановый характер, не исключены и 

внеплановые, вынужденные обследования. Их проводят ветеринарные специалисты в порядке 

контроля или по заданию органов исполнительной власти районов, субъектов Российской 

Федерации. Возможны и комиссионные обследования. 

При обследовании животноводческих ферм обращают внимание на состояние поголовья 

животных по возрастным и производственным группам, проверяют его соответствие данным 

бухгалтерского и зоотехнического учета (по форме № 24); оценивают техническое и санитарное 

состояние животноводческих помещений; обращают внимание на исправность вентиляционной 

и канализационной систем, а также на соответствие размещения поголовья установленным 

нормам. При оценке кормов учитывают их качество, питательность рационов, режим кормления 

и содержания животных. 

В зависимости от цели обследования подробно изучают уровень заболеваемости животных в 

прошлом и в момент обследования, анализируют отчеты ветеринарных специалистов, обслу-

живающих фермы, проверяют правильность проведения лечебно-профилактических 

мероприятий. 

Сведения, собранные при изучении ветеринарно-санитарного состояния животноводческих 

объектов, специалисты хозяйства учитывают в своей работе. Государственные ветеринарные 

инспекторы по итогам каждого обследования составляют акт, в котором отмечают все 

фактические показатели, характеризующие ветеринарную обстановку на животноводческих 

фермах и комплексах, дают заключение и рекомендации по улучшению условий содержания 

животных в хозяйствах. При наличии заболевания и падежа животных указывают их причины, 

предлагают меры профилактики и лечения, определяют сроки выполнения и назначают 

ответственных лиц. Случаи нарушения ветеринарно-санитарных правил должны быть 

рассмотрены и приняты необходимые меры по их устранению. 

Клинический осмотр животных имеет диагностическое и профилактическое значение. 

Проводят его ветеринарные врачи и фельдшера хозяйств и государственной ветеринарной сети. 

Различают индивидуальный, групповой, общий, плановый, внеплановый осмотры. 

Индивидуальный осмотр предусматривает изучение общего состояния каждого животного, 

групповой — группы животных, общий — состояния всего стада. В зависимости от цели, 

направления и назначения хозяйства и местных условий осмотр животных может проводиться 



 
 

два раза в год, ежеквартально, один-два раза в месяц. При наличии острого заболевания 

животных осматривают ежедневно или несколько раз в течение дня. В обычных хозяйствах 

плановый поголовный осмотр животных организуют весной — перед выгоном скота на 

пастбище и осенью — перед постановкой его на стойловое содержание. Скот, отправляемый на 

сезонные пастбища, осматривают перед выгоном. 

На промышленных комплексах осмотр проводят два раза в месяц и более. Внеплановый 

клинический осмотр животных проводят при возникновении массовых незаразных болезней, а 

также перед продажей и убоем. 

Ветеринарный специалист при каждом посещении животноводческой фермы или комплекса 

проводит общий осмотр стада, обращая внимание на отклонения в общем состоянии животных 

в период раздачи кормов, приема корма и воды, а также при их движении. Животных, имеющих 

отклонения от нормы, выделяют в отдельную группу и подвергают термометрии, тщательному 

индивидуальному осмотру и исследованию. Для лучшей организации осмотра животных 

ветеринарный врач или фельдшер заранее оповещает руководителей ферм о дне осмотра, 

согласовывает с ними порядок его проведения. Иногда осмотр животных в хозяйствах сочетают 

с бонитировкой или массовой профилактической обработкой. 

По результатам работы составляют список осмотренных животных и акт о выделении больных 

на лечение или изоляцию. В первом документе записывают общие данные о животных с 

указанием вида, индивидуального номера (клички), возраста; во втором — отмечают 

выясненную патологию, предварительный диагноз, назначенное лечение, режим кормления и 

условия содержания. 

Организованный осмотр животных, принадлежащих населению, проводят с участием 

представителя органа местного самоуправления. 

Диспансеризация сельскохозяйственных животных — система плановых диагностических и 

лечебно-профилактических мероприятий, направленных на своевременное выявление суб- 

клинических и клинических признаков заболевания, профилактику болезней и лечение 

больных, особенно высокопродуктивных животных. Ветеринарные врачи, фельдшера, 

обслуживающие племенные фермы, племенные заводы, включают диспансеризацию скота в 

годовой план ветеринарных мероприятий. В проведении диспансеризации участвуют 

руководители, главные ветеринарные врачи, ветеринарные фельдшера, при необходимости 

специалисты районной станции по борьбе с болезнями животных. 

Диспансеризацию условно делят на три этапа: диагностический, лечебный и 

профилактический. 

Диагностический этап предусматривает общее обследование каждого животного: состояние 

слизистых оболочек, лимфоузлов, кожи, волосяного покрова, костяка, включая состояние 

последних хвостовых позвонков, ребер, копытец, вымени, сердечно-сосудистой системы, 

органов дыхания, пищеварения, движения и пр.; более тщательное обследование систем и орга-

нов, имеющих отклонения от норм; лабораторные исследования крови, мочи, молока и др. В 

племенных хозяйствах, на станциях по племенному делу кровь для биохимических 

исследований рекомендуется брать от 30...40%, мочу и молоко — от 10...15% коров. В 

остальных хозяйствах с высокопродуктивным поголовьем исследование крови, мочи и молока 

проводят у 5 15% коров и нетелей. Пробы крови и мочи направляют в ветеринарную ла-

бораторию для исследования. Результаты первого этапа сравнивают с данными, полученными 

за предыдущие исследования. По объективным данным клинических и лабораторных 

исследований животных условно разделяют на три группы: I — клинически здоровые, не 



 
 

имеющие отклонений от нормы; II — клинически здоровые, но имеющие отклонения от нормы 

в показателях крови, мочи и молока; III — явно больные животные. 

На лечебном этапе диспансеризации всех больных животных повторно тщательно обследуют 

для уточнения диагноза и назначения соответствующего индивидуального или группового 

лечения. 

Профилактический этап диспансеризации предусматривает устранение причин, вызывающих 

или обусловливающих заболевание животных. 

Результаты диспансеризации животных заносят в диспансерную карту, которая служит 

основанием для составления акта и внесения конкретных предложений для рассмотрения руко-

водством хозяйства. 

Ветеринарно-санитарные и зоогигиенические правила содержания, кормления и эксплуатации 

животных устанавливает Департамент ветеринарии МСХ РФ с учетом достижений ве-

теринарной науки и передовой практики. Они включены в Ветеринарное законодательство и 

подлежат обязательному выполнению во всех хозяйствах. Ответственность за соблюдение этих 

правил возложена на руководителей животноводческих хозяйств, ферм разных форм 

собственности. Ветеринарные фельдшера хозяйств активно участвуют во внедрении этих 

правил в практику работы каждой фермы и контролируют их выполнение. Выполнение 

отдельных положений зоогигиенических и ветеринарно-санитарных правил на первом этапе 

осуществляется при активном участии зооинженеров, ветеринарных врачей и фельдшеров. На 

последующих этапах организуется действенный контроль за их выполнением со стороны 

ветеринарных специалистов хозяйств, животноводческих комплексов, учреждений 

государственной ветеринарной сети. Ветеринарные специалисты хозяйств постоянно 

контролируют организацию воспроизводства стада. При этом следят за соблюдением вете-

ринарно-санитарных правил при осеменении животных. 

Ветеринарные специалисты хозяйств, станций по искусственному осеменению животных 

отвечают за своевременное проведение обследований производителей на бруцеллез, 

туберкулез, паратуберкулез, лептоспироз, трихомоноз, вибриоз и др. Качество спермы 

животных контролируют ветеринарные врачи государственных племенных предприятий. 

Ветеринарные врачи хозяйств обязаны следить за состоянием здоровья маточного поголовья, 

не допускать осеменения больных животных, проверять их на беременность, устанавливать 

причины длительного бесплодия и яловости, лечить коров, а при необратимых процессах 

выбраковывать их. 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

НЕЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ 

С учетом специфики ведения животноводства в нашей стране принято составлять план 

профилактики незаразных болезней животных только на сельскохозяйственных предприятиях. 

Приступая к этой работе, ветеринарный врач 

или фельдшер анализирует данные первичного ветеринарного учета о заболеваемости 

животных незаразными болезнями; ветеринарные отчеты по форме № 2-вет; материалы 

лабораторных исследований кормов, воды и почвы; результаты биохимических исследований 

крови; данные о параметрах микроклимата в животноводческих помещениях. 

План мероприятий по профилактике незаразных болезней животных составляют по 

установленной форме. В него включают клинический осмотр и диспансеризацию животных, 



 
 

проверку санитарного состояния животноводческих ферм, контроль за микроклиматом в 

помещениях, исследование кормов, уровня обмена веществ у животных, проверку состояния 

вымени, копыт и копытец, ультрафиолетовое, инфракрасное облучение животных, применение 

витаминов, минеральных добавок, желудочного сока, тканевых препаратов и т. д. 

Организация мероприятий по профилактике незаразных болезней животных включает в себя 

регистрацию случаев незаразных болезней, выявление причин массового заболевания и падежа 

животных, выделение и лечение больных животных, профилактику травматизма, изменение 

рациона; устранение недостатков в содержании животных (микроклимат, моцион и т. п.); 

благоустройство территории вокруг животноводческих ферм, комплексов, лагерей; массово-

разъяснительную работу. Перечисленный комплекс мероприятий при отдельных незаразных 

болезнях осуществляется в соответствии с имеющимися методическими указаниями и 

рекомендациями, с учетом научных достижений в этой области. 

Своевременная регистрация случаев незаразных болезней животных имеет особое значение и 

позволяет повышать эффективность лечебно-профилактической работы. Установление первых 

случаев заболевания особенно важно при болезнях молодняка сельскохозяйственных 

животных, а также связанных с нарушением обмена веществ, при отравлениях. Для своевре-

менного выявления предклинических форм нарушения обмена веществ проводят массовые 

лабораторно-клинические исследования различных производственных групп животных. 

Ветеринарные врачи и фельдшера должны систематически следить за уровнем обменных 

процессов и продуктивностью животных, например, снижение удоев у коров, живой массы 

молодняка крупного рогатого скота, свиней и овец — признаки начала патологического 

процесса. Важно своевременно исключить инфекционные и инвазионные болезни путем 

специальных исследований. Все случаи заболевания незаразными болезнями записывают в 

журнал регистрации больных животных. 

Ветеринарные врачи и фельдшера, установив диагноз, приступают к выявлению причин 

массового заболевания и падежа животных с целью устранения воздействия отрицательных 

факторов на остальное поголовье. Анализ причин массового заболевания животных сводится к 

детальному изучению условий кормления и содержания, полноценности рационов, качества 

кормов и воды, состояния обмена веществ у животных. Как и при плановой диспансеризации, 

обращают внимание на состояние тех органов и систем, расстройство которых обусловливает 

клиническое проявление болезни. Кроме того, исследуют корма, из которых состоял рацион до 

и в период заболевания животных. 

При многих незаразных болезнях больных животных необходимо держать в стационаре или в 

обособленном боксе при ферме. Основанием для выделения больных животных служат 

клинические признаки, результаты биохимических исследований проб крови, мочи, молока. 

Больных животных можно группировать по возрасту, полу, диагнозу, что позволяет применять 

групповую терапию и профилактику. Животных помещают в санитарные станки, изоляторы 

(боксы), лечебно-санитарные пункты, им создают лучшие условия содержания, переводят на 

диетическое кормление. За животными закрепляют отдельный обслуживающий персонал, 

который инструктируют по вопросам ухода и содержания. Выздоровевших животных 

переводят в гурты, отары, на фермы после полного восстановления их физиологического 

состояния. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ ЛЕЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Ветеринарные учреждения постоянно совершенствуют лечебную работу, используют 

достижения науки, новейшие методы и приемы, расширяют арсенал медикаментозных средств 

и терапевтической техники. Улучшаются и организационные формы этого дела. 



 
 

Эффективность лечебной работы зависит от своевременной правильной постановки диагноза, 

квалификации ветеринарного врача и фельдшера. Основная цель ветеринарного врача, 

фельдшера при лечении больных животных — восстановить их здоровье, продуктивность и 

работоспособность. В зависимости от остроты течения болезни различают экстренную 

лечебную помощь; лечение больных животных, не требующих срочной помощи; лечение в 

плановом порядке. 

Экстренную (неотложную) помощь оказывают при острых кровотечениях, неправильных 

родах, выпадении матки, полостных ранениях, острой тимпании рубца, закупорке пищевода и 

коликах. Для оказания неотложной помощи ветеринарные специалисты немедленно выезжают 

на место происшествия (на пастбища, животноводческие фермы, в хозяйства граждан и т. д.). 

Если срочная помощь не требуется, животных лечат на месте, амбулаторно и стационарно. На 

скотных дворах, пастбищах, при перегоне, перевозке животных необходимо выделить нужные 

средства для фиксации животных при оказании им лечебной помощи. 

Амбулаторное лечение животного связано с доставкой в государственное лечебное учреждение 

или на ветпункт хозяйства и возвращением его в хозяйство, на ферму после каждой лечебной 

процедуры. Такая форма лечебной работы возможна в тех случаях, когда состояние здоровья 

больных животных не препятствует их передвижению. 

Лечение больных животных более результативно в условиях стационара, изолятора лечебно-

санитарного пункта, где можно организовать благоприятные условия кормления и содержания, 

использовать сложную аппаратуру, проводить хирургические операции. Если нужно 

ограничить движение животных и постоянно наблюдать за течением болезни и 

эффективностью применяемых препаратов и лечебных процедур, то организуют стационарное 

лечение. 

Лечебную работу в хозяйствах проводят ветеринарные специалисты предприятий 

агропромышленного комплекса и учреждений государственной ветеринарной сети. 

Ветеринарные врачи и фельдшера хозяйств оказывают лечебную помощь животным чаще 

непосредственно на ферме, реже амбулаторно. Стационарно содержат особо ценных животных 

(высокопродуктивных коров, быков-производителей, племенных жеребцов и т. п.), 

нуждающихся в длительном лечении. 

Формы организации лечебной работы зависят от типа и производственного направления 

комплекса. На комплексах по производству молока, где сравнительно часто у коров 

встречаются маститы, гинекологические болезни, травмы конечностей, нарушение обмена 

веществ, лечение животных организовано в полном объеме. На свиноводческих комплексах в 

зависимости от количества больных животных лечение может быть организовано в санитарных 

станках, при массовых заболеваниях — на месте их содержания. В специализированных 

овцеводческих хозяйствах проводят стационарное лечение в лечебно-санитарных пунктах 

(ЛСП). В ЛСП направляют слабых, истощенных и больных овец из всех отар и ферм по 

результатам осмотра или обследования (несколько раз в месяц). Ветеринарные специалисты 

ЛСП тщательно обследуют поступивших овец, устанавливают диагноз, группируют их в 

зависимости от диагноза и течения болезни. Больным животным назначают диетическое 

кормление и соответствующее лечение. 

В животноводческих хозяйствах нередко проводят групповую терапию, сочетая ее с 

индивидуальным лечением животных. На птицефабриках осуществляют только групповую 

терапию путем дачи соответствующих медикаментов с кормом, водой или аэрозольным 

методом. 



 
 

В государственных ветеринарных учреждениях проводят амбулаторное и стационарное 

лечение больных животных. В них обычно имеются хорошо оборудованные манежи для приема 

больных животных и оказания им лечебной помощи. 

В манежах установлены фиксационные станки, столики для инструментов, расходная аптека, 

они обеспечены горячей водой и канализацией. В хорошо оборудованных лечебных учреждени-

ях (в крупных городах) организованы ультразвуковые, рентгенологические исследования и 

физиотерапевтические кабинеты. Многие из этих учреждений располагают типовыми 

стационарами для крупных и мелких животных. 

На районных и городских станциях по борьбе с болезнями животных лечебную работу проводят 

в полном объеме, включая сложные хирургические операции, терапевтическую и акушерско-

гинекологическую помощь. 

Лечебную работу в крестьянских и фермерских хозяйствах организуют ветеринарные 

учреждения, переведенные на хозрасчет, коммерческие ветеринарные учреждения и 

ветеринарные врачи-предприниматели. Чаще всего лечебную помощь больным животным 

оказывают непосредственно на месте их содержания. Стационарно лечат животных, 

нуждающихся в длительном лечении, только на базе стационаров ветеринарных учреждений. 

учреждениях, животноводческих хозяйствах, ветеринарных кооперативах, обслуживающих 

животных, а также ветеринарные специалисты-предприниматели ведут журнал регистрации 

больных животных, а при лечении стационарно больных — истории болезни. В журнал 

записывают: 

 порядковый номер первичного и повторного учета; 

 дату поступления животного; 

 фамилию владельца и его адрес; 

 пол, вид, кличку и номер животного; 

 дату заболевания животного; 

 первоначальный и заключительный диагноз; 

 дополнительные исследования; 

 клинические признаки; 

 лечебную помощь; 

 рекомендации; 

 исход болезни; 
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Поурочный план 

 

Тема занятия: Планирование и организация эпизоотических мероприятий 

Наименование модуля/дисциплины: Организация ветеринарного дела 

1. Общие сведения 

Курс, группы: 4 курс, 415  

Тип занятия : Комбинированная занятия  

2. Цели: освоить планирование и организация эпизоотических мероприятий 

2.1 Перечень профессиональных умений, которыми овладеют обучающиеся в процессе 

учебного занятия 

Отвечать на вопросы по пониманию новой темы, проявлять активность, писать конспект,  

3. Оснащение занятия 

3.1 Учебно-методическое оснащение, справочная литература 

Книги, ноутбук, халат,  

3.2 Техническое оснащение, материалы 

Слайд, заметки, чертежи 

4. Ход занятия: 

1. Организационный отдел 

2. запрос домашнего задания 

3. объяснение нового урока 

4. Домашнее задание  

5. Оценивать  

Содержание и система новой темы: В системе ветеринарных мероприятий по борьбе с 

заразными болезнями животных ключевое значение имеет организация биологической 

защиты животноводческих объектов. Заразная болезнь животных — болезнь животных, 

возникновение и распространение которой обусловлены воздействием на организм животного 

возбудителя заразной болезни животных, сопровождающимся возможностью передачи 

другим животным и (или) человеку. Биологическая защита (биозащита, биобезопасность) — 

это обеспечение мер безопасности для снижения до минимума риска распространения 

патогена (FAO). 

 

 5.Рефлексия по занятию: Дополнительные вопросы 

6. Домашнее задание: Читать тему, писать конспект 

 

 

Педагог ________ Мухаметжанова А.А. 

 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары  ______________ Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование и организация эпизоотических мероприятий 

В системе ветеринарных мероприятий по борьбе с заразными болезнями животных ключевое 

значение имеет организация биологической защиты животноводческих объектов. 



 
 

Заразная болезнь животных — болезнь животных, возникновение и распространение которой 

обусловлены воздействием на организм животного возбудителя заразной болезни животных, 

сопровождающимся возможностью передачи другим животным и (или) человеку. 

Биологическая защита (биозащита, биобезопасность) — это обеспечение мер безопасности 

для снижения до минимума риска распространения патогена (FAO). 

Биозащита животноводческого объекта представляет собой систему мероприятий, 

направленных на обеспечение эффективного использования биотехнологии, не допускающих 

при этом заноса возбудителей заразных болезней, неблагоприятных экологических последствий 

и непосредственной угрозы здоровью людей. В контексте биобезопасности животноводческого 

объекта под термином биологический риск рассматривается вероятность заноса и 

последующего распространения инфекционного агента в популяции животных конкретного 

животноводческого объекта. С учетом того, что в условиях современных технологий риски 

распространения заразных болезней животных в значительной степени связаны с 

хозяйственной деятельностью, под биозащитой животноводческих объектов следует также 

понимать состояние защищенности животных и окружающей среды от опасностей, вызванных 

или вызываемых источником биолого-социальной чрезвычайной ситуации. Меры по биозащите 

разрабатываются на основе методики анализа рисков МЭБ и могут корректироваться. 

Биологическая безопасность животноводческих комплексов обеспечивается путем проведения 

комплекса мер, включающих: 

 — организационные и неспецифические ветеринарные мероприятия; 

 — медицинские мероприятия; 

 — специфические ветеринарные мероприятия. 

Организационные и неспецифические ветеринарные мероприятия по биозащите 

животноводческих объектов включают: 

 — организацию санитарно-защитных зон; 

 — соблюдение санитарных и зооветеринарных разрывов; 

 — охрану комплекса и дифференцированную систему допуска на комплекс; 

 — функциональное зонирование внутренней территории и ограждение ее от внешней; 

 — обеспечение поточности технологического процесса и недопущение пересечения 

потоков; 

 — наличие и работу санитарных и ветеринарных объектов; 

 — поддержание чистоты и проведение работ по обеззараживанию окружающей среды 

(уборка, очистка, мойка, дезинфекция, дезинсекция, дератизация); 

 — ветеринарный контроль поступающих на комплекс объектов; 

 — контроль ветеринарно-санитарного качества и обеззараживание кормов, воды, 

воздуха, вспомогательных материалов и др.; 

 — удаление и обеззараживание отходов (в том числе биологического материала); 

 — выполнение требований личной гигиены; 

 — проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности и т. д. 

К организационным неспецифическим мерам биозащиты также относятся такие меры 

ограничительного характера, как запрет работникам животноводческих комплексов посещать 

леса и охотиться, запрет ветеринарным специалистам комплексов оказывать ветеринарные 

услуги населению и т. д. 

Наиболее значимыми санитарными принципами, обеспечивающими биозащиту 

животноводческих комплексов, являются: 

 — принцип черно-белой линии (разделение «чистой» и «грязной» зон, соблюдение 

границы между внешней территорией, производственной и другими функциональными 

зонами комплекса, в том числе дезбарьерной границы на въезде/выезде, в 

санпропускнике, на погрузочной рампе, в санитарно-убойном пункте, на границах 

производственных участков, ветеринарно-санитарный контроль объектов, поступающих 

на комплекс, и т. д.); 



 
 

 — наименьший контакт между производственными группами животных, наружным и 

внутренним транспортом, между обслуживающим персоналом разных функциональных 

зон, производственных секторов, участков, между животными и различными внешними 

факторами передачи инфекции: посторонними лицами, бродячими животными, птицами 

и др. (запрет на посещения и ограничение допуска, функционирование системы 

отпугивания синантропной птицы и т. д.); 

 — недопущение пересечения потоков, маршрутов движения животных различных 

групп, продукции, кормов, воды, навоза, отходов; недопущение обратного возвращения 

животных в производственную зону комплекса по выращиванию и откорму, в случае 

если они покидали указанную зону; недопущение саморе-монта стада (возвращение 

животных из групп откорма в группы воспроизводства); недопущение рециркуляции 

воздуха в животноводческих помещениях и т. д.; 

 — единые производственные группы животных. Группы животных должны 

формироваться из благополучных по заразным болезням животноводческих объектов по 

принципу условных аналогов с учетом массы, возраста, пола. Все животные 

производственной группы должны быть подвергнуты установленному комплексу 

специфических ветеринарных обработок (если вакцинированы, то все; если обработаны 

против паразитов, то тоже все, и т. д.); 

 — карантинирование поступающих животных; 

 — изоляция больных животных; 

 — принцип все свободно — все занято. После окончания технологического цикла 

животноводческие помещения должны быть полностью освобождены от животных, 

очищены, продезинфицированы и высушены. Последующий технологический цикл 

должен начинаться после санитарного перерыва единовременным заполнением 

помещения животными. Санитарный перерыв — минимальный срок между 

производственными циклами, необходимый для обеззараживания помещений 

«временем». Например, в профилакториях для телят санитарный перерыв должен 

составлять не менее 5 дней, в секционных помещениях молодняка крупного рогатого 

скота периода доращивания — 5 дней, периода откорма — 3 дня, в свинарниках и 

овчарнях — 3 дня, в птичниках (в зависимости от принятой технологии) — от 9 до 14 

дней и т. д. 

Медицинские мероприятия по биозащите животноводческого комплекса включают меры 

общепрофилактического и санитарного значения, касающиеся работников комплекса. К ним 

относятся 116 

4.2. Планирование и организация профилактических противоэпизоотических 

мероприятий ежедневный контроль состояния здоровья работников, регулярные медицинские 

осмотры, диспансеризация персонала, оздоровление работников в профилакториях, санаториях 

и на базах отдыха и другие оздоровительные и профилактические меры, включая 

специфическую медицинскую профилактику против болезней, общих для человека и 

животных, обеспечивающие сохранение здоровья работников. Медицинские мероприятия 

позволяют профилактировать заболевания работников и снижать риски распространения 

заразного начала людьми. 

Специфические ветеринарные мероприятия — диагностические исследования, 

иммунизации и противопаразитарные обработки против конкретных заразных болезней 

животных. В животноводческих хозяйствах специфические ветеринарные мероприятия 

регламентируются соответствующими ветеринарно-санитарными правилами и проводятся в 

соответствии с эпизоотической обстановкой согласно плану профилактических 

противоэпизоотических мероприятий. 

План профилактических противоэпизоотических мероприятий — основной плановый 

документ ветеринарной службы по профилактике заразных болезней животных. Его 

разрабатывают в хозяйствах, районах, городах, областях и в целом по стране на каждый 

предстоящий год. 



 
 

При разработке плана профилактических противоэпизоотических мероприятий учитывают: 

 — эпизоотическую обстановку (в хозяйстве, регионе и т. д.); 

 — имеющееся в наличии поголовье животных, принадлежащее юридическим и 

физическим лицам (по фермам, бригадам, населенным пунктам), его ожидаемое 

движение в течение года и источники комплектования; 

 — наличие и состояние животноводческих, ветеринарных и санитарных объектов; 

 — территориальные и хозяйственные связи хозяйства (региона); 

 — климатические, топографические и другие условия местности, способные оказать 

влияние на возникновение и распространение заразных болезней животных. 

План профилактических противоэпизоотических мероприятий составляют в двух частях. В 

первой (текстовой) части описывают планируемые мероприятия по биозащите и мероприятия 

общепрофилактического и санитарного значения (строительство 117 

и обустройство санитарных и ветеринарных объектов, проведение санитарного ремонта, 

санитарных дней, приобретение ветеринарных средств, проведение ветеринарно-

просветительской работы и др.). Во второй части плана указывают специальные ветеринарные 

мероприятия, излагая их в соответствующих разделах установленной табличной формы: 

диагностические исследования; профилактические иммунизации; лечебно-профилактические 

обработки; дегельминтизации. Исходными данными являются количество животных 

различных технологических групп, подлежащих тем или иным исследованиям, вакцинациям и 

(или) обработкам, и инструкции (наставления) для применения планируемых препаратов и 

средств с указанием оптимальных сроков и кратности проведения ветеринарных мероприятий. 

Все работы планируют с учетом массово проводимых в стране противоэпизоотических 

мероприятий и распределяют по кварталам. 

Массовые диагностические исследования, проводимые в животноводческих хозяйствах 

республики, включают: 

 — аллергическое исследование (маллеинизацию) лошадей на сап — два раза в год; 

 — аллергическое исследование на туберкулез: 

o • коров и нетелей общественного стада из хозяйств, официально признанных 

неблагополучными по туберкулезу, - два раза в год; из хозяйств, официально 

признанных благополучными по туберкулезу, — один раз в год; 

o • молодняка — с шестинедельного возраста; 

o • коров и нетелей, находящихся в личном пользовании населения, — один раз в 

год; 

 — аллергическое исследование на туберкулез взрослых свиноматок и хряков-

производителей в племенных организациях — один раз в год (II квартал), в других 

организациях — в зависимости от эпизоотической ситуации; 

 — серологические исследования на бруцеллез: 

 • быков-производителей в товарных хозяйствах — один раз в 2 года, быков-

производителей в племенных предприятиях — один раз в год; 

 • коров — один раз в 3 года (I квартал); 

 • молодняка крупного рогатого скота — с четырехмесячного возраста; 

 — серологические исследования на лейкоз в стаде, официально признанном свободным 

от энзоотического лейкоза: 

o • коров — один раз в 2 года; 

o • нетелей — перед переводом в основное стадо; 

o • быков-производителей — один раз в год; 

 — серологические исследования (РМА) на лептоспироз у свиноматок, у которых 

регистрировались аборты и рождение нежизнеспособных поросят, с повторным 

исследованием через 7—10 дней (в ранее неблагополучных хозяйствах молодняк, 

свиноматок и хряков на лептоспироз исследуют два раза); 

 — копроскопические исследования коров и овец (при использовании пастбищ) на 

фасциолез (10—20 % голов от стада) — через 3 месяца после начала стойлового периода; 



 
 

 — гельминто-лярвоскопические исследования на диктио-каулез: 

o • телят прошлого года рождения (при использовании пастбищ) — за 20 дней до 

начала выпаса (20—25 голов из стада); 

o • телят текущего и прошлого года рождения — через 45— 50 дней после выгона 

на пастбище, а затем через каждые 15 дней до конца пастбищного периода (при 

использовании пастбищ); 

o • овец — весной (в марте) во всех отарах; 

o • ягнят текущего года рождения — в июле—августе; 

o • скот всех возрастных групп — осенью, при постановке на стойловое 

содержание; 

 — копроскопические исследования на аскариоз: 

 • свиноматок — за месяц до опороса; 

 • хряков — два раза в год; 

 • поросят — после отъема. 

Другие виды диагностических исследований проводят в зависимости от эпизоотической 

обстановки, при транспортировках, продажах и т. д. Например, лошадей при продаже 

исследуют на инфекционную анемию, крупный рогатый скот — на лептоспироз, хламидиоз (в 

ранее неблагополучных по этим болезням хозяйствах). Иногда по требованию импортера перед 

продажами проводят исследования на эктопаразитарные и другие болезни. 

Массово проводимые вакцинации животных'. 

 — коров и нетелей против сибирской язвы в хозяйствах, имеющих стационарно 

неблагополучные пункты, и всех восприимГлава 4. Планирование и организация 

ветеринарных мероприятий животных, кроме свиней, в самих стационарно 

неблагополучных пунктах — один раз в год (осенью); 

 — стельных сухостойных коров против сальмонеллеза и коли-бактериоза (с учетом 

циркулирующих серотипов и колиадгезив-ных штаммов, инактивированными 

препаратами) — за 1,5—2 месяца до отела; 

 — стельных сухостойных коров против пневмоэнтеритов вирусной этиологии 

(инфекционный ринотрахеит, парагрипп-3, вирусная диарея, респираторно-

синцитиальная, рота- и корона-вирусная болезнь телят (Комбовак)) — за 2 месяца до 

отела; 

 — телят против сальмонеллеза — с 17—21-дневного возраста; 

 — телят против пастереллеза/маннхаймеоза - с двухмесячного возраста; 

 — телят против трихофитии - с (до) месячного возраста; 

 — супоросных свиноматок против сальмонеллеза и колибак-териоза (с учетом 

циркулирующих серотипов и колиадгезивных штаммов, инактивированными 

препаратами) — за 1,5—2 месяца до опороса; 

 — поросят против сальмонеллеза (живой аттенуированной пероральной вакциной или 

инактивированным препаратом) — с 20-дневного возраста; 

 — взрослое поголовье свиней против классической чумы свиней - один раз в год, 

свиноматок - за 10-14 дней до осеменения, поросят — в 40—45- и 80—100-дневном 

возрасте; 

 — взрослых свиней против рожи — два раза в год, поросят — с двухмесячного возраста; 

 — свиноматок против болезни Ауески — один раз в год; 

 — собак против бешенства — один раз в год. 

Для профилактики стрессовых явлений не следует совмещать вакцинацию животных (особенно 

свиней) с проведением других технологических операций (взвешивание, перевод в другие 

помещения и т. д.). Вакцинацию рекомендуется завершать за 10—15 дней до перевода 

животных в другую производственную группу. 

Массово проводимые лечебно-профилактические обработки'. 

 — крупного рогатого скота: 



 
 

 • против подкожного овода с профилактической целью — с 15 сентября по 15 ноября, с 

лечебной — в марте и мае; 

 • против демодекоза в неблагополучных хозяйствах — один раз в год (осенне-зимний 

период); 

 • против телязиоза — в летнее время; 

 • против эктопаразитов — один раз в квартал; 

 — поросят против балантидиоза/эймериоза — перед отъемом. 

Массово проводимые дегельминтизации'. 

 — крупного рогатого скота и овец против фасциолеза — в декабре—январе; 

 — свиноматок против аскариоза — за месяц до опороса, поросят - в 30-, 60- и 90-дневном 

возрасте. 

Следует отметить, что указанный перечень вакцинаций и обработок далеко не универсален и  

приведен в качестве примера в контексте организации ветеринарной деятельности. Схема 

профилактических противоэпизоотических мер разрабатывается с учетом эпизоотической 

обстановки индивидуально для каждого хозяйства. 

К плану профилактических противоэпизоотических мероприятий может прилагаться 

пояснительная записка, в которой указывают данные о поголовье животных в хозяйстве (с 

учетом животных, находящихся в личной собственности граждан), размещении животных по 

фермам и населенным пунктам, об ожидаемом движении поголовья. Могут быть приведены 

расчеты потребности в ветеринарных кадрах, средствах и другие сведения. 

Разработанный и подписанный главным ветеринарным врачом животноводческого хозяйства 

план представляют в районную ветеринарную станцию, где его согласовывает и подписывает 

главный ветеринарный врач района. Планируемые мероприятия включаются в единый план 

противоэпизоотических мероприятий района, который утверждается районным 

исполнительным комитетом. Утвержденный райисполкомом план профилактических 

противоэпизоотических мероприятий имеет статус нормативного документа и обязателен для 

исполнения. В процессе выполнения запланированных мероприятий руководящими органами 

государственной ветеринарной службы в планы могут вноситься дополнения и коррективы, 

связанные с изменением эпизоотической ситуации. 

Кроме мероприятий, проводимых непосредственно на животноводческом комплексе, система 
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охватывает прилегающую к комплексу территорию (зону), размер и санитарный режим которой 

определяются эпизоотической ситуацией, и включает мониторинг эпизоотической ситуации, 

специфическую ветеринарную профилактику (вакцинации), ветеринарно-просветительскую 

работу среди населения, ограничительные и иные меры (например, запрет на содержание 

определенных видов животных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, депопуляция 

(отстрел) дикого кабана в 20-километровой зоне свиноводческих комплексов, установление 

ветеринарного контроля на дорогах и т. д.). Ответственность за организацию этой работы 

возлагается на главного ветеринарного врача района, руководителей и главных ветеринарных 

врачей хозяйств, расположенных в пределах указанной зоны. 
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Тема занятия: Экономика ветеринарных мероприятий  

Наименование модуля/дисциплины: Организация ветеринарного дела 

1. Общие сведения 

Курс, группы: 4 курс, 415  

Тип занятия : Комбинированная занятия  

2. Цели: освоить экономика ветеринарных мероприятий 

2.1 Перечень профессиональных умений, которыми овладеют обучающиеся в процессе 

учебного занятия 

Отвечать на вопросы по пониманию новой темы, проявлять активность, писать конспект,  



 
 

3. Оснащение занятия 

3.1 Учебно-методическое оснащение, справочная литература 

Книги, ноутбук, халат,  

3.2 Техническое оснащение, материалы 

Слайд, заметки, чертежи 

4. Ход занятия: 

1. Организационный отдел 

2. запрос домашнего задания 

3. объяснение нового урока 

4. Домашнее задание  

5. Оценивать  

Содержание и система новой темы: Оценка экономической эффективности 

профилактических и лечебных мероприятий в ветеринарной медицине является сложной 

математической задачей с немалой долей статистических вероятностей. Это необходимо четко 

понимать и направлять ход своих расчетов на получение наиболее достоверного результата. 

Рассмотрим причины, по которым результат расчета экономической эффективности в 

большинстве случаев является не абсолютно достоверным, а статистически вероятным. 

 5.Рефлексия по занятию: Дополнительные вопросы 

6. Домашнее задание: Читать тему, писать конспект 

 

 

Педагог ________ Мухаметжанова А.А. 

 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары  ______________ Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономика ветеринарных мероприятий. 

В условиях, сложившихся в современной ветеринарии, когда ветеринарный специалист 

должен проводить большое количество лечебных и профилактических мероприятий, возникает 

необходимость обосновывать экономическую целесообразность их проведения. Для этого в 

ветеринарии пользуются методикой определения экономической эффективности мероприятий 

в ветеринарной медицине, которая включает большое количество формул, специальных 

экономических показателей, позволяющих выявить эффективность затрат труда ветеринарных 

специалистов, экономическую целесообразность использования тех или иных средств и 

методов борьбы с различными болезнями животных. Многообразие объектов ветеринарной 

деятельности, разные направления ветеринарной работы требуют учитывать объемную систему 

экономических показателей и методов их расчета. 

Оценка экономической эффективности профилактических и лечебных мероприятий в 

ветеринарной медицине является сложной математической задачей с немалой долей 



 
 

статистических вероятностей. Это необходимо четко понимать и направлять ход своих расчетов 

на получение наиболее достоверного результата. Рассмотрим причины, по которым результат 

расчета экономической эффективности в большинстве случаев является не абсолютно 

достоверным, а статистически вероятным. 

Во-первых, заболеваемость животных может сильно изменяться от года к году даже в 

относительно стабильных условиях. Она представляет собой крайне сложный, в большей 

степени случайный процесс, основанный на многих факторах. Процесс возникновения и 

течения болезней управляется не только вакцинацией – при инфекциях, схемой лечения – при 

незаразных болезнях, но и массой прочих непредсказуемых факторов, многие из которых, 

включая мутации, ассоциации и вытеснение одних разновидностей возбудителя другими, 

уровень санитарии и гигиены на предприятии, уровень кормления животных, заболеваемость в 

предшествующие годы и многое другое. Достоверно вероятностные характеристики течения 

болезни могут быть оценены опытным путем на основе подробных и достоверных наблюдений. 

Таким образом, для более достоверной оценки экономической эффективности лечебных 

и профилактических мероприятий необходимо: 

1) Применение адекватного единого метода расчета, не позволяющего свободную 

интерпретацию формул и подмену понятий. 

2) Достоверные и подробные статистические данные за как можно более длительное 

время (в большей мере необходимые для расчета коэффициентов) или расчет коэффициентов 

на основе данных контрольной группы. 

3) Объективные данные для расчета. 

4) Доступность в понимании простому пользователю метода расчета. 

Для определения экономической эффективности ветеринарных мероприятий, направленных на 

предотвращение заболеваний, падежа живот¬ных, потери продукции, необходимо знать: 

фактический и предотвращенный эко-номические ущерб, затраты на проведение ветеринарных 

мероприятий, экономический эффект. 

Фактический экономический ущерб – это потери, причиной которых являются болезни 

животных, выраженные в денежном эквиваленте.  

Экономический ущерб складывается из падежа, вынужденного убоя или уничтожения 

животных, снижения продуктивности и племенной ценности животных, снижения качества 

продукции, полученной от животных, выбраковки по-раженных продуктов животного 

происхождения, потери приплода и др. В расчетах используются средние реализационные цены 

на продукты животноводства в текущий период, либо если расчет делают за предыдущий 

период, то применяют сопоставимые цены. 

Предотвращенный экономический ущерб — это разница между возможным и 

фактическим ущербом. Уменьшение фактического ущерба достигается путем проведения 

эффективных ветеринарных мероприятий, применения новых, инновационных препаратов, 

методов, средств при лечении или профилактике болезней животных. Выражается в денежном 

эквиваленте. 

Затраты на проведение ветеринарных мероприятий — совокупность всех расходов 

на проведение ветеринарных мероприятий, включающих оплату труда ветеринарных 

специалистов; стоимость медикаментов, биопрепаратов, дезинфицирующих средств, 

перевязочных материалов, спецодежды и др.; При этом стоимость коммунальных услуг, 

спецодежды и других средств используемых для проведения мероприятий следует учитывать в 

расчетах если имеется прямая, а не косвенная связь с проведенными манипуляциями. 

Зарплату ветеринарных специалистов, находящихся в штате имеет смысл включать в 

расчеты только если для проведения исследуемых ветеринарных мероприятий необходимы 

значительные трудовые затраты существенно увеличивающие занятость специалиста. 

Экономический эффект – это эффект от проведенных ветеринар-ных мероприятий в 

денежном выражении, рассчитанный как разница между предотвращенным ущербом и 

затратами на проведение ветеринарных мероприятий в животноводстве, который включает 

стоимость, полученную дополнительно за счет увеличения количества и повышения качества 



 
 

продукции, экономию трудовых и материальных затрат в результате применения новых средств 

и методов проведения ветеринарных мероприятий и экономию в смежных отраслях 

производства. 

Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий – это отношение 

экономического эффекта к затратам на проведение ветеринарных мероприятий. Измеряется в 

рублях на рубль затрат. Болезни сельскохозяйственных животных вызывают экономический 

ущерб различных видов. 
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Тема занятия: Материально-техническое обеспечение ветеринарной службы  

Наименование модуля/дисциплины: Организация ветеринарного дела 

1. Общие сведения 

Курс, группы: 4 курс 

Тип занятия : Комбинированная занятия  

2. Цели: Освоить материально-техническое обеспечение ветеринарной службы 

2.1 Перечень профессиональных умений, которыми овладеют обучающиеся в процессе 

учебного занятия 

Отвечать на вопросы по пониманию новой темы, проявлять активность, писать конспект,  

3. Оснащение занятия 

3.1 Учебно-методическое оснащение, справочная литература 

Книги, ноутбук, халат,  

3.2 Техническое оснащение, материалы 

Слайд, заметки, чертежи 

4. Ход занятия: 

1. Организационный отдел 

2. запрос домашнего задания 

3. объяснение нового урока 

4. Домашнее задание  

5. Оценивать  

Содержание и система новой темы: Для реализации стоящих перед государственной и 

ведомственной ветслужбами задач проводятся огромные объемы различных целенаправленных 

мероприятий - диагностических, противоэпизоотических, диспансеризационных, лечебных, 

ветеринарно-санитарных и т.п. Только для обеспечения эпизоотического благополучия 

республики ветспециалисты осуществляют несколько сот миллионов различных практических 

манипуляций - прививок, обработок, дегельминтизаций, диагностических исследований. И вся 

эта многообразная деятельность не может держаться только на профессиональном энтузиазме 

ветспециалистов. 

 5.Рефлексия по занятию: Дополнительные вопросы 

6. Домашнее задание: Читать тему, писать конспект 

 

 

Педагог ________ Мухаметжанова А.А. 

 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары  ______________ Мамбетов М.Б. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовое и материально-техническое обеспечение ветеринарной службы 

Для реализации стоящих перед государственной и ведомственной ветслужбами задач 

проводятся огромные объемы различных целенаправленных мероприятий - диагностических, 

противоэпизоотических, диспансеризационных, лечебных, ветеринарно-санитарных и т.п. 

Только для обеспечения эпизоотического благополучия республики ветспециалисты 

осуществляют несколько сот миллионов различных практических манипуляций - прививок, 

обработок, дегельминтизаций, диагностических исследований. И вся эта многообразная 

деятельность не может держаться только на профессиональном энтузиазме ветспециалистов. 

Для такой специфической деятельности требуется определенный экономический фундамент, 

солидные финансовые средства, широкий ассортимент ветеринарных и других товаров. Нужны 

машины, аппаратура, оборудование, приборы, посуда, спецобувь, санитарная одежда и многое 

другое. А это значит, что ветслужба нуждается в больших объемах финансовых средств. 

Правильно организованные предупредительные мероприятия, подкрепленные 

соответствующими средствами и материально-технической базой, своевременное и 

эффективное лечение больных животных, другие принимаемые ветслужбой меры 

экономически оправдывают себя и во много раз сокращают потери, которые могут нанести 

заразные и незаразные болезни скота и птицы. Поэтому государство и его структуры видят 

выгодность и целесообразность не только в организации, но и в достаточном финансировании 

ветеринарной службы республики и связанных с ней других сфер. Изыскиваются финансы на 

проведение основных ветеринарных мероприятий, а также на содержание службы в целом. 

Расходы на ветеринарную службу включают: 1) затраты на содержание сети лечебно-

профилактических, диагностических и ветеринарно-санитарных учреждений и организаций 

государственной ветеринарии, ветслужб сельскохозяйственных преприятий, других 

кооперативных и общественных предприятий и организаций; 2) затраты на лечение животных 

(стоимость медикаментов, перевязочных материалов и других лечебных средств); 3) расходы 

на борьбу с заразными болезнями животных всех видов (приобретение биологических, 

антигельминтных и химиотерапевтических препаратов, дезинфицирующих и 

дезинсецирующих средств и др.); 4) затраты на приобретение оборудования, приборов, 

инструментария, мебели, хозяйственного инвентаря, специальной и санитарной одежды, обуви 

и предохранительных приспособлений, а также другого нормируемого имущества; 5) 

приобретение и содержание подопытных животных, используемых для диагностических 

исследований; 6) капитальные вложения на строительство и ремонт производственных и жилых 

зданий, учреждений и организаций государственной ветеринарии, строительство ветеринарных 

объектов непосредственно в хозяйствах, затраты на приобретение транспортных средств, 

специальных автомашин и дезинфекционных установок. 



 
 

Объемы финансирования определяются сельскохозяйственными органами республики, 

областей, сельских районов и городов при непосредственном участии ветеринарных служб. 

Естественно, в период перехода к рыночной экономике Республика Беларусь испытывает 

определенные трудности в оптимальном развертывании финансово-кредитной политики, 

однако ветеринарным службам выделяются необходимые средства, по объемам близким к 

достаточным. 

При этом используются такие источники финансирования, как: бюджетные ассигнования, 

средства хозяйств и предприятий, средства хозрасчетных ветеринарных структур, 

внебюджетные средства госветучреждений. В некоторых случаях на ветеринарные цели могут 

ассигновываться и отчисления от средств "Госстраха". 

За счет государственного бюджета содержится сеть государственной ветслужбы. Кроме того, 

государство берет на себя финансирование противоэпизоотических мероприятий в масштабах 

всей республики, биологической промышленности, финансирование органов ветеринарно-

санитарного надзора на транспорте, государственной границе и рынках. Госбюджетные 

средства вкладываются также на содержание научных ветеринарных учреждений, подготовку 

и переподготовку ветеринарных кадров. Таким образом, на долю государственного бюджета 

приходится существенная часть расходов, в том числе и связанных с проведением 

профилактических и оздоровительных противоэпизоотических мероприятий. 

Более конкретно за счет государственного бюджета финансируются: 

- мероприятия по борьбе с карантинными инфекционными болезнями животных 

(профилактическая и вынужденная обработка, прививки, вынужденная дезинфекция, 

карантинные и другие мероприятия по ликвидации очагов контролируемых инфекционных 

болезней); 

- расходы на проведение ряда диагностических (лабораторных) исследований животных, 

профилактическую и лечебную обработку против гельминтов, пироплазмидозов и некоторых 

других паразитарных болезней, а также мероприятия по борьбе с вредными насекомыми - 

переносчиками заразных болезней; 

- содержание автотранспорта, используемого для борьбы с эпизоотиями, затраты на выплату 

заработной платы и на оплату в соответствии с действующим законодательством 

командировочных расходов ветеринарным работникам и шоферам, привлеченным на борьбу с 

эпизоотиями; 

- затраты на оказание ветеринарной помощи животным в неотложных случаях, угрожающих их 

жизни, на хирургические операции, стационарное лечение и амбулаторные процедуры, 

выполняемые специалистами государственных лечебных учреждений (за исключением 

кастраций и косметических операций); 

- затраты на строительство и капитальный ремонт зданий государственных ветеринарных 

учреждений, на приобретение транспортных средств, оборудования и другого имущества. 

Финансирование ветеринарных учреждений и организаций относится за счет 

соответствующего бюджета в зависимости от непосредственной подчиненности учреждения, 

организации. Как правило, принято следующее разграничение расходов на содержание 

ветеринарных учреждений между бюджетами: 



 
 

1) за счет районного бюджета содержатся районные ветеринарные станции и находящиеся в их 

подчинении участковые лечебницы, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы и другие 

государственные учреждения районного подчинения; 

2) за счет городского бюджета содержится соответственно городские ветеринарные станции, 

ветеринарные лечебницы, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы и другие 

государственные ветеринарные учреждения городского подчинения; 

3) за счет областного бюджета содержатся областные ветеринарные лаборатории, ветеринарные 

лаборатории, ветеринарные учреждения и организации, непосредственно подчиненные 

областному комитету по сельскому хозяйству и продовольствию; 

4) за счет республиканского бюджета содержатся Государственное учреждение «Белорусский 

государственный ветеринарный центр», а также другие ветеринарные учреждения, 

организации, непосредственно подчиненные Министерству сельского хозяйства и 

продовольствия; 

5) за счет республиканского бюджета содержатся ветеринарные учреждения на транспорте, 

пограничные контрольные ветеринарные пункты. 

В республике возможно и иное разграничение расходов на ветеринарию по соответствующим 

бюджетам, что определяется Советом Министров республики. 

Что входит в понятие "расходы на содержание" учреждений государственной ветеринарной 

сети? Кроме фонда заработной платы, предусматриваются расходы на проведение лечебно-

профилактических мероприятий и диагностических исследований, в частности приобретение 

приборов, оборудования, реактивов, спецодежды, спецобуви, содержание подопытных 

животных и другие расходы, связанные с деятельностью этих учреждений. Сюда входят также 

расходы на отопление и освещение, текущий ремонт зданий, транспортные (в том числе 

командировочные) и канцелярские расходы, а также приобретение медикаментов, отпускаемых 

учреждениями на лечение животных бесплатно. 

Наряду с прямыми расходами на содержание ветеринарных учреждений, по республиканскому 

и местным бюджетам финансируются мероприятия по борьбе с эпизоотиями целевым 

назначением (так называемые "противоэпизоотические средства"). Бюджетные ассигнования 

при этом могут направляться: 1) на противоэпизоотические мероприятия, проводимые 

учреждениями государственной ветеринарной сети в колхозах, других кооперативных 

хозяйствах, хозяйствах граждан, в отношении карантинных инфекций; 2) на оплату 

биопрепаратов и медикаментов для проведения в экстренных случаях противоэпизоотических 

мероприятий (включая создание минимальных переходящих запасов биопрепаратов, 

дезосредств и медикаментов на эти цели). 

Следовательно, государственный бюджет финансирует противоэпизоотические мероприятия, 

проводимые в отношении карантинных болезней в любых хозяйствах, на предприятиях и в 

организациях, независимо от их ведомственной принадлежности , а также в хозяйствах 

населения (колхозников, рабочих, служащих и других граждан). 

Разумеется, это не исключает в условиях рыночной экономики привлечения средств 

сельскохозяйственных предприятий и других хозяйств, а также граждан - владельцев животных 

на проведение мероприятий по профилактике заразных болезней скота и птицы. Более того, 

законодательство предусматривает обязанность руководителей хозяйств обеспечивать 

своевременное проведение и финансирование мероприятий по предупреждению 



 
 

распространения заразных болезней животных (ст. 24 закона «О ветеринарном деле»), а также 

по ликвидации их в случае возникновения. Это значит, что ветеринарные органы и специалисты 

вправе требовать от руководителей хозяйств приобретения на их средства, например, 

дезинфицирующих материалов для проведения дезинфекции на ферме, антгельминтных или 

иных препаратов для лечебно-профилактической обработки животных и т.п. Такой порядок 

касается и мероприятий вынужденного характера, осуществляемых при наличии или 

возникновении заразной болезни (например, лейкоза, туберкулеза и др.). 

Говоря о финансировании ветеринарных мероприятий за счет госбюджета, необходимо 

затронуть и вопрос о бесплатности некоторых видов ветеринарной помощи, хотя при рыночной 

экономике это понятие может иногда носить условный характер. 

Под "ветеринарной помощью" понимается лечебная помощь, оказываемая больным животным, 

т.е. лечение больных животных, терапевтические процедуры, хирургические операции, 

акушерская помощь, лечение при инфекционных и инвазионных болезнях и другие, основанные 

на предварительном диагностическом исследовании. Сюда же входят и профилактические меры 

против заразных болезней. 

При этом имеется в виду не только платность собственно работ по выполнению диагностики, 

лечебных процедур, операций и обработок, но и расходование медикаментозных, перевязочных 

и других средств, требующихся для лечения и профилактики. 

В Инструкции о порядке учета и расходования медикаментов, биопрепаратов, 

дезинфицирующих средств и других материалов в учреждениях государственной ветеринарной 

сети указывается, что медикаменты, перевязочные материалы, биологические препараты и 

дезинфицирующие средства приобретаются ветеринарными лечебно-профилактическими 

учреждениями за счет ассигнований по государственному бюджету и расходуются ими  

бесплатно при проведении следующих мероприятий: 

-при оказании лечебной помощи животным в неотложных ситуациях вне лечебно-

профилактического учреждения, а именно в случаях кровотечения, полостных ран, переломов 

и других травматических повреждений, патологических родов, тимпании, колик, переполнении 

рубца, застревания инородных тел в пищеводе, травматического ретикулита и перикардита, 

солнечного и теплового ударов, острых отравлений и других заболеваний, явно угрожающих 

жизни животных; 

-при проведении (в том числе и вне учреждений) различных профилактических и вынужденных 

прививок, а также других вынужденных обработок, диагностических исследований и 

вынужденной дезинфекции (дезинсекции) при карантинных заразных болезнях животных. 

Таким образом, указанные лечебные средства и другие материалы, применяемые 

непосредственно в государственном ветеринарном учреждении, расходуются во всех случаях 

(за исключением кастраций и косметических операций) бесплатно. При оказании животным 

лечебной помощи в условиях хозяйства эти средства расходуются госветучреждением 

бесплатно не во всех, а лишь в неотложных случаях, показанных выше. Необходимость 

бесплатного расходования медикаментов при лечении животных при выезде в хозяйстве 

определяет ветеринарный специалист, исходя из сложившейся обстановки. 

Если медикаменты и перевязочные материалы, приобретенные госветучреждением для 

бесплатного расходования, отпускаются в виде исключения колхозам и организациям, а также 

гражданам для применения в условиях хозяйств, то за отпущенные медикаменты и материалы 

взимается плата по действующему прейскуранту. Денежные средства, поступившие в 



 
 

ветеринарное учреждение от реализации указанных медикаментов, подлежат сдаче в доход 

соответствующего бюджета или с разрешения финансовых органов для ветеринарных целей. 

Средства хозяйств и других сельхозпредприятий. Животноводческие комплексы и другие 

сельскохозяйственные предприятия, содержащие собственную ветеринарную службу, должны 

быть заинтересованы в создании для нее надежной материальной базы, иначе будет теряться 

логический смысл иметь своих специалистов. 

Поэтому хозяйства (предприятия) несут затраты на содержание ветеринарных специалистов, на 

мероприятия, которые выполняют ветеринарные работники совхозов, колхозов, 

животноводческих комплексов, птицефабрик и т.п. 

Порядок выделения и нормирования финансовых средств, расходуемых на ветеринарно-

санитарные мероприятия в колхозах, аналогичны порядку и нормам установленным для 

совхозов. Хозяйства сами определяют потребность в денежных средствах на приобретение 

медикаментов, перевязочного материала, инструментов, а также средств для проведения 

дезинфекции и т.д. Расходы на лечение всех видов животных, плановые профилактические 

мероприятия в отношении не карантинируемых инфекций и инвазий, а также незаразных 

болезнях животных проводят за счет средств хозяйств, относятся на себестоимость продукции 

животноводства и зачисляются в производственно-финансовые планы соответствующих 

хозяйств. За счет средств хозяйств проводят, кроме того, следующие мероприятия: 

- механическую очистку и дезинфекцию животноводческих помещений, а также территории 

вокруг них; 

- истребление мух, клещей и мышевидных грызунов в помещениях для содержания животных, 

в подсобных зданиях и сооружениях (кормоцехах, складах для кормов и т.д.); 

-борьбу с гнусом и противоклещевые обработки местности (пастбищ, лугов, выгульных 

площадок); 

-приобретение микро- и макроэлементов, антибиотиков, биогенных стимуляторов и 

иммунокорректоров с последующим применением их животным для получения повышенных 

приростов, многоплодия, лучшего развития молодняка, снижения расхода кормов на 1 кг 

прироста (СЖК, витаминные препараты, премиксы и т.д.); 

- строительство ветеринарно-санитарных и лечебных объектов (ветеринарных пунктов, 

изоляторов, санпропускников, ванн для купки животных и т.д.); 

- организационно-хозяйственные меры по оздоровлению животноводства от хронических 

заразных болезней (лейкоз, туберкулез и др.), приобретение дезинфекционной техники; 

- выплата зарплаты специалистам и обеспечение других социальных нужд; 

- приобретение транспортных средств для служебных нужд ветработников с обеспечением 

горюче-смазочными материалами. 

Затраты на ветеринарно-санитарные мероприятия отражаются в производственно-финансовом 

плане совхоза по разделу "Прочие основные затраты по животноводству, птицеводству, 

пчеловодству" с подразделением по видам продуктивных животных.  
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Поурочный план 

 

Тема занятия: Закон РК «О Ветеринарии» основные положения  

Наименование модуля/дисциплины: Организация ветеринарного дела 

1. Общие сведения 

Курс, группы: 4 курс 

Тип занятия : Комбинированная занятия  

2. Цели: Освоить закон  РК « О ветеринарии», основные положения 

2.1 Перечень профессиональных умений, которыми овладеют обучающиеся в процессе 

учебного занятия 

Отвечать на вопросы по пониманию новой темы, проявлять активность, писать конспект,  

3. Оснащение занятия 

3.1 Учебно-методическое оснащение, справочная литература 

Книги, ноутбук, халат,  

3.2 Техническое оснащение, материалы 

Слайд, заметки, чертежи 

4. Ход занятия: 

1. Организационный отдел 

2. запрос домашнего задания 

3. объяснение нового урока 

4. Домашнее задание  

5. Оценивать  

Содержание и система новой темы: Закон РК "О Ветеринарии" это  совокупность знаний, 

понимающая законность здоровья и болезни животных, их диагностики, лечения,  обязанности 

ветеринарных работников, связанных с животноводчеством, переработкой, реализацией, 

транспортировкой продукции животного происхождения, т.ж. закон определяет порядок 

ведения вет службы и определяет ее цели.  

 5.Рефлексия по занятию: Дополнительные вопросы 

6. Домашнее задание: Введение. Значение и задачи дисциплины. Закон РК «О 

ветеринарии», основные положения 

 

 

Педагог ________ Мухаметжанова А.А. 

 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары  ______________ Мамбетов М.Б. 
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Поурочный план 

 

Тема занятия: Ветеринарное Законодательства РК  

Наименование модуля/дисциплины: Организация ветеринарного дела 

1. Общие сведения 

Курс, группы: 4 курс 

Тип занятия : Комбинированная занятия  

2. Цели: Освоить Ветеринарное Законодательства РК 

2.1 Перечень профессиональных умений, которыми овладеют обучающиеся в процессе  

учебного занятия 

Отвечать на вопросы по пониманию новой темы, проявлять активность, писать конспект,  

3. Оснащение занятия 

3.1 Учебно-методическое оснащение, справочная литература 

Книги, ноутбук, халат,  

3.2 Техническое оснащение, материалы 

Слайд, заметки, чертежи 

4. Ход занятия: 

1. Организационный отдел 

2. запрос домашнего задания 

3. объяснение нового урока 

4. Домашнее задание  

5. Оценивать  

Содержание и система новой темы: Ветеринарная служба в республике подразделялась на три 

ветви:государственная ветеринарная служба, обеспечивающая единую политику в области 

ветеринарии и выполняющая все функции государственного ветеринарного надзора; 

ведомственная ветеринарная служба, занимающаяся ветеринарными мероприятиями в 

пределах своего ведомства; частно-предпринимательская ветеринарная служба, проводящая 

ветеринарное обслуживание животноводства населения на частной основе кроме болезней 

перечня, утвержденного Правительством Республики Казахстан. 

5.Рефлексия по занятию: Дополнительные вопросы 

6. Домашнее задание: Введение. Значение и задачи дисциплины. Закон РК «О 

ветеринарии», основные положения 

 

 

Педагог ________ Мухаметжанова А.А. 

 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары  ______________ Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы для самостоятельной работы обучающегося 

 

"Организация ветеринарного дела» 
(полное наименование дисциплины) 

 

 

___________________1315000 - «Ветеринария»___________ 
(шифр и полное наименование специальности) 
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Тесты 

по учебной дисциплине «Организация ветеринарного дела» №1 

    1.Закон РФ «о Ветеринарии»содержит          разделов: 

1.  8; 

2. 6; 

3.  7; 

     4.  11 ; 

2. Инструкцией принят называть документ: 
1.         определяющий технику и методику выполнения ветеринарной работы; 

2. устанавливающий обязательные мероприятия в ветеринарии; 
3.         определяющий обязательную методику 

выполнения ветеринарной работы; 

4.Устанавливающий порядок условия содержания животных в хозяйстве. 

3. Ветеринарно-санитарные требования - это документ: 
1.    об обязательных ветеринарных нормах. 

2. о технике выполнения ветеринарной работы. 

3. о проведении разовых мероприятий. 

4. о проведении периферических мероприятий. 

4. Ведомственная ветеринария - это совокупность: 
1. ветеринарных подразделений. 

2. ветеринарных организаций учреждений. 
3. агропромышленных комплексов. 

4. коммерческих структур. 
5. Лицензия выдается сроком на: 
1. 7 лет; 

2.  10 лет; 

3.  5 лет; 

4.  8 лет. 

6. Приступая к разработке плана оздоровления хозяйства, необходимо по инфекционным болезням: 
     1.         проводить вакцинацию. 

2. проводить диспансеризацию. 

3. изучать размещение поголовья животных. 

4. проводить лабораторную диагностику. 

7. Всемирная ветеринарная ассоциация является: 
 1.  министерство сельского хозяйства. 

  2. внеправительственной международной организацией. 

 3. структура государственного ветеринарного надзора. 

 4. комитет ветеринарии. 

8. Перспективное планирование - это план: 
   1. ликвидации хронических инфекционных  заболеваний. 

2. профилактический противоэпизоотических мероприятий. 

3. работы ветеринарных специалистов на пастбищный период. 

4. ликвидации очага острозаразных болезней животных. 

9. Текущее планирование - это план: 
1. ветеринарно-санитарных мероприятий. 

2. строительство ветеринарных учреждений. 
3. календарный рабочий. 

4. развитие сети ветеринарных учреждений. 

10. Для организации частной ветеринарной практики необходимы документы: 
1. Ветеринарное законодательство. 

2. Закон «о Ветеринарии». 

3. Лицензия. 

4. Методические разработки. 

11 .Классификация рабочего времени. 
1. трудовое движение 

2. время работы 

3. трудовое действие 
4. трудовой приём 

12. Форма        № 1 - ветеринарной отчетности: 
1. «отчет о противоэпизоотических мероприятиях» 



 
 

2. «отчет о работе ветеринарных лабораторий» 

3. «отчет о незаразных болезнях животных» 

4. «отчет о ветеринарном надзоре». 

13. Участковую         ветеринарную лечебницу возглавляет: 
1. главный ветеринарный врач района. 

2. заведующий 

3. директор 
 4. государственный ветеринарный инспектор. 

 14. В        системе ветеринарных мероприятий ведущее место занимают: 
 1. общие профилактические меры. 

 2. ветеринарное предпринимательство 

 3. организация ветеринарного сервиса 

 4. вступление в ВТО. 

 15. К        лечебно-профилактической деятельности относятся: 
 1. приготовление питательных сред 

 2. амбулаторный приём животных 

 3. гистологическое исследование 

 4. бактериологическое исследование 

 16. Закон РФ «о Ветеринарии» содержит статьи: 
1. 25. 

2. 10. 

3. 6. 

4. 1. 

17. Устанавливать диагноз, лечить больных животных имеет право: 
1. водитель. 

2. ветеринарный врач. 

3. санитар. 

4. доярка. 

18. Методика- это документ: 
1. о технике выполнения ветеринарной работы. 
2. лечить больных животных. 

3. Закон РФ «о Ветеринарии». 

4. организация ветеринарного сервиса 

19. Норма-- это документ: 
1. вступление в ВТО. 

2. о размерах трудового, материального обеспечения ветеринарной службы. 

3. общие профилактические меры. 

4. Закон РФ «о Ветеринарии». 

20. За своевременную и правильную уборку трупов животных отвечают:                                 
1. доярка. 

2. руководители хозяйств, фермеры, владельцы животных. 
3. государственный ветеринарный инспектор. 

4. ветеринарное предпринимательство. 

21. На продукты после осмотра и ВСЭ ставят: 
1. замок. 

2. клеймо. 

3. доступ. 

4. ограничение. 

22. Наставление- это документ: 
1. о размерах трудового, материального обеспечения ветеринарной службы. 

2. Закон РФ «о Ветеринарии». 

3. определяющий технику и методику выполнения ветеринарной работы. 

4. . вступление в ВТО. 

23. Инструкция- это документ: 
1. устанавливающий обязательные мероприятия в ветеринарии. 

2. приготовление питательных сред 

3. организация ветеринарного сервиса 

4. Ветеринарное законодательство. 

24. Он несет ответственность за качество проводимых ветеринарных мероприятий 
1. главный ветинспектор района. 

2. ветеринарный фельдшер. 

3. комитет ветеринарии. 



 
 
4. руководители хозяйств, фермеры, владельцы животных. 

25. Он руководит работой ветстанции: 
1. главный ветеринарный врач района. 

2. заведующий 

3. директор 

4. начальник станции. 

26. Какой закон был принят 14 мая 1993 году. 
 1.Закон РФ «о Ветеринарии». 

 2. Закон и правовые акты субъектов РФ по ветеринарии. 

3. правила оказания ветеринарных услуг. 

4. нет правильного ответа. 

27. Все случаи заболевания незаразными болезнями животных записывают: 
1. в журнал регистрации больных животных. 

2. в дневник. 

3. в амбулаторный приём животных. 

4. в конспект. 

28. Результаты диспансеризации животных заносят: 
1. в диспансерную книгу. 
2. в диспансерную карту. 

3. в диспансерный журнал. 

4. в диспансерную таблицу. 

29. Различают осмотры 
1. индивидуальный, дополнительный, групповой,  плановый. 

 2. индивидуальный, поголовный, общий, плановый. 

3. индивидуальный, групповой, общий, плановый. 

4. индивидуальный, групповой, общий, массовый. 

30. Права потребителей ветеринарных услуг в нашей стране регламентированы Законом Российской 

Федерации: 
1. «о защите прав потребителей». 

2. «о Ветеринарии». 
3. « о проведении разовых мероприятий». 

4.  «о диспансеризации». 

Тесты 

по учебной дисциплине «Организация ветеринарного дела» №2 

1. На убойно-санитарном пункте предусмотрены два пункта: 
 1. убойное, профилактическое. 

 2 убойное, утилизационное 

 3. Убойное, санитарное 

.4. убойное, санитарно - профилактическое 

2. При повторном приеме животного с одним и тем же диагнозом запись ведут в: 

1. в графе первичного учета; 

2 в графе повторного учета; 

3. в графе «первоначальный диагноз болезни»; 
4. в графе « повторный диагноз болезни». 

3. При первоначальном приеме животного с двумя разными диагнозами номер первичного 

учета присваивают: 

1- диагнозу болезни; 

2- животному; 

3- особым отметкам; 

4- исходу болезни. 

 

4. Государственный ветеринарный надзор 

осуществляют: 

1- начальники ветеринарных станций, директора ветеринарных лабораторий; 

2- главные государственные ветеринарные инспектора, их заместители; 
3- главные ветврачи животноводческих предприятий; 

4- главные государственные ветеринарные инспектора, главные ветврачи животноводческих предприятий 

5. Какой период времени хранят журнал формы 3-вет: 
1- постоянно; 

2- 3 года; 

3-5 лет; 



 
 
4 -10 лет 

 

6. Из каких основных частей должен состоять каждый ветеринарный отчет: 
1- заголовочной, текстовой и заключительной; 

2- заголовочной, содержательной и оформляющей; 

3- вступительной, текстовой и оформляющей; 

4- вступительной, собственной. 
 

7. Кто вводит карантин при появлении ООБ животных и производит его отмену на территории района: 

1- органы исполнительной власти по представлению главного госветинспектора района; 

2- главный государственный инспектор района; 

3- главный экономист хозяйства; 

4- глава администрации района 

 

 

8. Отчет по форме 1-вет: 

1- отчет о незаразных болезнях животных; 

2- отчет о противоэпизоотических мероприятиях; 
3- отчет о заразных болезнях животных; 

4- отчет о ветеринарно-санитарных мероприятиях. 

 

9. Из каких журналов учета берут исходные данные для составления отчета по форме 1-А-вет: 

1- журнал формы 3 вет; 

2- журнал формы 2 вет; 

3- журнал формы 1 вет; 

4- журнал формы 4 вет. 

 

10. Права потребителей ветеринарных услуг в нашей стране регламентированы Законом Российской 

Федерации: 
1. «о защите прав потребителей». 

2. «о Ветеринарии». 

3. « о проведении разовых мероприятий». 

4.  «о диспансеризации». 

11. Различают осмотры 
1. индивидуальный, дополнительный, групповой,  плановый. 

 2. индивидуальный, поголовный, общий, плановый. 

3. индивидуальный, групповой, общий, плановый. 

4. индивидуальный, групповой, общий, массовый. 

12. Результаты диспансеризации животных заносят: 
1. в диспансерную книгу. 

2. в диспансерную карту. 
3. в диспансерный журнал. 

4. в диспансерную таблицу. 

13. Все случаи заболевания незаразными болезнями животных записывают: 
1. в журнал регистрации больных животных. 

2. в дневник. 

3. в амбулаторный приём животных. 

4. в конспект. 

14. Какой закон был принят 14 мая 1993 году. 
 1.Закон РФ «о Ветеринарии». 

 2. Закон и правовые акты субъектов РФ по ветеринарии. 

3. правила оказания ветеринарных услуг. 

4. нет правильного ответа. 

15. Он руководит работой ветстанции: 
1. главный ветеринарный врач района. 

2. заведующий 

3. директор 

4. начальник станции. 

16. Он несет ответственность за качество проводимых ветеринарных мероприятий 
1. главный ветинспектор района. 

2. ветеринарный фельдшер. 

3. комитет ветеринарии. 



 
 
4. руководители хозяйств, фермеры, владельцы животных. 

17. Инструкция- это документ: 
1. устанавливающий обязательные мероприятия в ветеринарии. 

2. приготовление питательных сред 

3. организация ветеринарного сервиса 

4. Ветеринарное законодательство. 

18. Наставление- это документ: 
1. о размерах трудового, материального обеспечения ветеринарной службы. 

2. Закон РФ «о Ветеринарии». 

3. определяющий технику и методику выполнения ветеринарной работы. 

4. . вступление в ВТО. 

19. На продукты после осмотра и ВСЭ ставят: 
1. замок. 

2. клеймо. 

3. доступ. 

4. ограничение. 

20. За своевременную и правильную уборку трупов животных отвечают:                                 
1. доярка. 
2. руководители хозяйств, фермеры, владельцы животных. 

3. государственный ветеринарный инспектор. 

4. ветеринарное предпринимательство. 

21. Норма-- это документ: 
1. вступление в ВТО. 

2. о размерах трудового, материального обеспечения ветеринарной службы. 

3. общие профилактические меры. 

4. Закон РФ «о Ветеринарии». 

22. Методика- это документ: 
1. о технике выполнения ветеринарной работы. 

2. лечить больных животных. 

3. Закон РФ «о Ветеринарии». 
4. организация ветеринарного сервиса 

23. Устанавливать диагноз, лечить больных животных имеет право: 
1. водитель. 

2. ветеринарный врач. 

3. санитар. 

4. доярка. 

24. Закон РФ «о Ветеринарии» содержит статьи: 
1. 25. 

2. 10. 

3. 6. 

25. К        лечебно-профилактической деятельности относятся: 
 1. приготовление питательных сред 

 2. амбулаторный приём животных 

 3. гистологическое исследование 

 4. бактериологическое исследование 

26. В        системе ветеринарных мероприятий ведущее место занимают: 
 1. общие профилактические меры. 

 2. ветеринарное предпринимательство 

 3. организация ветеринарного сервиса 

 4. вступление в ВТО. 

27. Участковую         ветеринарную лечебницу возглавляет: 
1. главный ветеринарный врач района. 

2. заведующий 
3. директор 

 4. государственный ветеринарный инспектор 

28. Форма        № 1 - ветеринарной отчетности: 
1. «отчет о противоэпизоотических мероприятиях» 

2. «отчет о работе ветеринарных лабораторий» 

3. «отчет о незаразных болезнях животных» 

4. «отчет о ветеринарном надзоре». 

29 .Классификация рабочего времени. 
1. трудовое движение 



 
 

2. время работы 

3. трудовое действие 

4. трудовой приём 

30. Для организации частной ветеринарной практики необходимы документы: 
1. Ветеринарное законодательство. 

2. Закон «о Ветеринарии». 

3. Лицензия. 
4. Методические разработки. 

. 

 

Тесты 

по учебной дисциплине «Организация ветеринарного дела» №3 

1. Наставление- это документ: 
1. о размерах трудового, материального обеспечения ветеринарной службы. 

2. Закон РФ «о Ветеринарии». 

3. определяющий технику и методику выполнения ветеринарной работы. 

4. . вступление в ВТО. 

2. В        системе ветеринарных мероприятий ведущее место занимают: 
 1. общие профилактические меры. 

 2. ветеринарное предпринимательство 
 3. организация ветеринарного сервиса 

 4. вступление в ВТО. 

3. Устанавливать диагноз, лечить больных животных имеет право: 
1. водитель. 

2. ветеринарный врач. 

3. санитар. 

4. доярка. 

4. Для организации частной ветеринарной практики необходимы документы: 
1. Ветеринарное законодательство. 

2. Закон «о Ветеринарии». 

3. Лицензия. 

4. Методические разработки. 

5. На продукты после осмотра и ВСЭ ставят: 
1. замок. 

2. клеймо. 

3. доступ. 

4. ограничение. 

6. За своевременную и правильную уборку трупов животных отвечают:                                 
1. доярка. 

2. руководители хозяйств, фермеры, владельцы животных. 

3. государственный ветеринарный инспектор. 

4. ветеринарное предпринимательство. 

7. Инструкция- это документ: 
1. устанавливающий обязательные мероприятия в ветеринарии. 

2. приготовление питательных сред 

3. организация ветеринарного сервиса 

4. Ветеринарное законодательство. 

8. Из каких основных частей должен состоять каждый ветеринарный отчет: 
1- заголовочной, текстовой и заключительной; 

2- заголовочной, содержательной и оформляющей; 

3- вступительной, текстовой и оформляющей; 

4- вступительной, собственной. 

 

9. Государственный ветеринарный надзор 

осуществляют: 
1- начальники ветеринарных станций, директора ветеринарных лабораторий; 

2- главные государственные ветеринарные инспектора, их заместители; 

3- главные ветврачи животноводческих предприятий; 

4- главные государственные ветеринарные инспектора, главные ветврачи животноводческих предприятий 

10. Из каких журналов учета берут исходные данные для составления отчета по форме 1-А-вет: 

1- журнал формы 3 вет; 

2- журнал формы 2 вет; 



 
 
3- журнал формы 1 вет; 

4- журнал формы 4 вет. 

 

11. При повторном приеме животного с одним и тем же диагнозом запись ведут в: 

1. в графе первичного учета; 

2 в графе повторного учета; 

3. в графе «первоначальный диагноз болезни»; 
4. в графе « повторный диагноз болезни». 

12. Он руководит работой ветстанции: 
1. главный ветеринарный врач района. 

2. заведующий 

3. директор 

4. начальник станции. 

13. При первоначальном приеме животного с двумя разными диагнозами номер первичного учета 

присваивают: 

1- диагнозу болезни; 

2- животному; 

3- особым отметкам; 
4- исходу болезни. 

 

14. Приступая к разработке плана оздоровления хозяйства, необходимо по инфекционным болезням: 
1.         проводить вакцинацию. 

2. проводить диспансеризацию. 

3. изучать размещение поголовья животных. 

4. проводить лабораторную диагностику. 

    

 15. Ветеринарно-санитарные требования - это 

       документ: 
1.         об обязательных ветеринарных нормах. 

2. о технике выполнения ветеринарной работы. 
3. о проведении разовых мероприятий. 

     4. о проведении периферических мероприятий 

16. Текущее планирование - это план: 
1. ветеринарно-санитарных мероприятий. 

2. строительство ветеринарных учреждений. 

3. календарный рабочий. 

4. развитие сети ветеринарных учреждений. 

17.Классификация рабочего времени. 
1. трудовое движение 

2. время работы 

3. трудовое действие 
4. трудовой приём 

18. Перспективное планирование - это план: 
1. ликвидации хронических инфекционных заболеваний. 

2. профилактический противоэпизоотических мероприятий. 

3. работы ветеринарных специалистов на пастбищный период. 

4. ликвидации очага острозаразных болезней животны 

26. Закон РФ «о Ветеринарии» содержит статьи: 
      1. 25. 

      2. 10. 

      3. 6. 

     4. 1. 

27. Инструкцией принят называть документ: 
1.         определяющий технику и методику выполнения ветеринарной работы; 

2. устанавливающий обязательные мероприятия в ветеринарии; 

3.         определяющий обязательную методику 

выполнения ветеринарной работы; 

4.Устанавливающий порядок условия содержания животных в хозяйстве 

19. Всемирная ветеринарная ассоциация является: 
 1.  министерство сельского хозяйства. 

  2. внеправительственной международной   

    организацией. 



 
 

 3. структура государственного ветеринарного  надзора. 

 4. комитет ветеринарии. 

20. Лицензия выдается сроком на: 
1. 7 лет; 

2.  10 лет; 

3.  5 лет; 

4.  8 лет. 

21. Права потребителей ветеринарных 

 услуг в нашей стране регламентированы 

 Законом Российской Федерации: 
1. «о защите прав потребителей». 

 2. «о Ветеринарии». 

 3. « о проведении разовых мероприятий». 

 4.  «о диспансеризации». 

  22.Закон РФ «о Ветеринарии» содержит   

        разделов: 
1.  8; 

2. 6; 
3.  7; 

     4.  11 ; 

23. Устанавливать диагноз, лечить 

 больных животных имеет право: 
1. водитель. 

2. ветеринарный врач. 

3. санитар. 

4. доярка. 

24. на убойно – санитарном пункте 

предусмотрены два пункта. 
1. убойное 

2.убойное, утилизационное 
3. убойное, санитарное 

4. убойное, санитарно - профилактическое 

25. Форма        № 1 - ветеринарной отчетности: 
1. «отчет о противоэпизоотических мероприятиях» 

2. «отчет о работе ветеринарных лабораторий» 

3. «отчет о незаразных болезнях животных» 

4. «отчет о ветеринарном надзоре». 

28. Результаты диспансеризации животных заносят: 
1. в диспансерную книгу. 

2. в диспансерную карту. 

3. в диспансерный журнал. 
4. в диспансерную таблицу. 

29. Различают осмотры 
1. индивидуальный, дополнительный, групповой,  плановый. 

 2. индивидуальный, поголовный, общий, плановый. 

3. индивидуальный, групповой, общий, плановый. 

4. индивидуальный, групповой, общий 

30. Результаты диспансеризации животных заносят: 
1. в диспансерную книгу. 

2. в диспансерную карту. 

3. в диспансерный журнал. 

4. в диспансерную таблицу. 

 

 
Правильные ответы к тексту (№1) 

«Организация ветеринарного дела»     

Вопросы Ответы 

1 3 

2 2 

3 1 

4 1 



 
 

5 3 

6 3 

7 2 

8 2 

9 1 

10 3 

11 3 

12 3 

13 2 

14 1 

15 2 

16 1 

17 2 

18 1 

19 2 

20 2                             

21 2 

22 3 

23 1 

24 2 

25 4 

26 1 

27 1 

28 2 

29 3 

30 1 

 
Правильные ответы к тексту (№2) 

«Организация ветеринарного дела»     

Вопросы Ответы 

1 2 

2 2 

3 1 

4 2 

5 1 

6 1 

7 1 

8 3 

9 2 

10 1 

11 3 

12 2 

13 1 

14 1 

15 4 

16 2 

17 1 

18 3 

19 2 

20 2 

21 2 

22 1 

23 2 

24 1 

25 2 

26 1 

27 2 



 
 

28 3 

29 3 

30 3 

 

 
Правильные ответы к тексту (№3) 

«Организация ветеринарного дела»     

Вопросы Ответы 

1 3 

2 1 

3 2 

4 3 

5 2 

6 2 

7 1 

8 1 

9 2 

10 2 

11 2 

12 4 

13 1 

14 3 

15 1 

16 1 

17 3 

18 2 

19 2 

20 3 

21 1 

22 1 

23 1 

24 2 

25 2 

26 1 

27 2 

28 1 

29 2 

30 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Специализированные для преподавания  

список аудиторий 

«Объединение дисциплин "Ветеринария" 
( наимование цк) 

«Организация ветеринарного дела» 
(наименование дисциплины) 

 

Рет 

№ 

 

Аудитория 

(кабинет, 

лаборатория) 

№ 

Направление работы 

аудитории (кабинета, 

лаборатории) 

Оборудование, используемое 

при изучении дисциплины 

1 2 3 4 

1 11-корпус, 
секционный зал 

11-корпус, секционный зал Ноутбук, халат, перчатка, 
щепчик 

 

Руководитель программы ________________ преподаватель Мухаметжанова Айнур 
                                              (подпись)               (фамилия, имя, отчество, должность) 
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