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Административное деление

16 административных регионов/ 
16 Воеводских ветеринарных
врачей (ВВВ)

379 административных повятов/
305 Повятовых ветеринарных
врачей (ПВВ)



Свиньи
02 371 538371 538
04 1 779 6711 779 671
06 966 869966 869
08 166 751166 751
10 1 284 9221 284 922
12 321 683321 683
14 1 377 9061 377 906
16 663 221663 221
18 220 025220 025
20 564 387564 387
22 913 669913 669
24 323 008323 008
26 383 513383 513
28 673 592673 592
30 4 418 0794 418 079
32 346 860346 860

Всего 14 775 694
Количество стад 302 747

Поголовье свиней
Свиньи 14 775 694 302 747



Ветеринарная служба
Cтруктура



Повятовый ветеринарный врач может назначить на
определенное время ветеринарных врачей, не
являющихся сотрудниками Инспекции, для выполнения
некоторых действий, связанных, например,
с ликвидацией инфекционных заболеваний животных.

Орган Инспекции, в случае обнаружения эпизоотической
опасности или угрозы для безопасности продукции
животного происхождения, или в случае когда это
является необходимым для охраны здоровья граждан, 
или для защиты народного хозяйства от серьезных
потерь, дает поручение ветеринарному врачу, путем
административного решения, принимать действия, 
необходимые для ликвидации этой угрозы.  

Ветеринарная служба
Полномочия



Сотрудники Инспекции и лица, назначенные органом ВИ для
выполнения некоторых действий, на основании положений
Закона о ветеринарной инспекции, имеют право в любое
время:
– проводить инспекцию хозяйств, центров (организаций), предприятий, оборудования, 

устройств или транспортных средств;
– проводить контроль за соблюдением требований, установленных ветеринарным

законодательством, в том числе за методами применяемыми для маркировки
и идентификации животных;

– бесплатно отбирать пробы для исследований:
a) от животных, содержимых с целью введения в оборот или транспортированных,
b) продукции, предназначенной для складирования, реализации или

транспортированной;
– требовать письменную или устную информацию по вопросам, связанным с

контролем;
– требовать предъявления и открытия доступа к документации или информатическим

данным по вопросам, указанным выше;
– по предложению Повятового или Воеводского ветеринарного врача, 

соответстующего по месту нахождения, Комендант Полиции гарантирует помощь
при проведении контрольных действий. 

Ветеринарная служба
Полномочия



Борьба с заболеваниями
животных Планы готовности

Польские ветеринарные планы готовности являются
частью оперативных планов кризисного управления
Планы готовности, в частности, содержат:
•Перечень правовых актов, относящихся к борьбе с инфекионными
заболеваниями животных;
•Описание инфекционного заболевания животных;
•Определение способа и источников финансирования борьбы с
инфекционным заболеванием животных;
•Определение структуры и организации кризисных групп повятового
ветеринарного врача, воеводского ветеринарного врача и Главного
ветеринарного врача;
•Определение задач, относящихся к борьбе с инфекционным
заболеванием животных, а также органов, организационных единиц
и других субъектов, ответственных за выполнение этих задач;
•Планы обучения сотрудников Ветеринарной инспекции, а также
других единиц и субъектов;
•Описание способа и объема разработки и передачи информации.



Польские ветеринарные планы готовности
создаются на следующих уровнях:
•1 план готовности на центральном уровне
(национальном), который является общим и единым
для всех планов готовности более низкого уровня;

•1 план готовности для лабораторий;

•16 планов готовности для воеводских и 305 планов
готовности для повятовых ветеринарных врачей. Эти
планы создаются с учетом специфической обстановки, 
сложившейся на данной территории.

• Обязанность иметь 23 плана готовности.

Борьба с заболеваниями
животных Планы готовности



Важный элемент планов готовности, которого
целью является содержание ветеринарной

службы и служб сотрудничающих в готовности –
это постоянное совершенствование действий

через симуляционные упражнения.

Ветеринарные службы на территории Польши
каждый год проводят симуляционные

упражнения. 

В 2011 году состоялись упражнения, в том числе
по АЧС, гриппу птиц, КЧС и ящуру в 10 

воеводствах.

Борьба с заболеваниями животных
Симуляционные упражнения



Устройство было запроектировано для того, 
чтобы сделать возможным гуманитарный убой

свиней, зараженных инфекционным
заболеванием.

Целое устройство помещается на целиком
закрытом полуприцепе, который можно

подцепить к любому тягачу.

Мощность убоя – в соответствии со
спецификацией производителя – это 300-600

голов свиней в час.

Передвижные устройства для
Гуманитарного убоя электрическим током



Животные проводятся вдоль платформы к электрическому
коридору, который находится в прицепе.





Животных парализуют и убивают электрическим током
напряженностью 950 вольтов при помощи двух электрод.











6 февраля 2011 г. на сайте Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору Российской Федерации
(http://fsvps.ru/fsvps/news/2868.html) появилась информация о
подозрении возникновения АЧС в Калининградской области.

Сообщение о подозрении АЧС
в Калининградской области

http://fsvps.ru/fsvps/news/2868.html


Был начат мониторинг по АЧС и КЧС у падших домашних
свиней, а также у падших и отстрелянных кабанов в
варминско-мазурском воеводстве, на территории
радиусом 40 км, установленным от местности
Костюковка. Были отобраны 233 пробы от домашних
свиней и 80 от кабанов – все с отрицательным
результатом на АЧС.

8 февраля 2011 г. российская сторона сообщила, что
повторное исследование проб, отобранных от в/в
животных, дало отрицательный результат.

Главный ветеринарный врач отменил решение
о дополнительном мониторинге.

Сообщение о подозрении АЧС
в Калининградской области
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