
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 3 декабря 2004 г. N 738-р 
 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В целях реализации Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-1 "О 

ветеринарии", Федерального закона от 2 января 2000 года N 29-ФЗ "О качестве и безопасности 
пищевых продуктов", усиления государственного ветеринарного надзора, обеспечения 
ветеринарной безопасности и безопасности пищевых продуктов в Нижегородской области: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению ветеринарной и 
продовольственной безопасности в Нижегородской области на 2005 - 2010 годы. 

2. Рекомендовать главам местного самоуправления Нижегородской области, Главному 
управлению внутренних дел Нижегородской области, Госторгинспекции Российской Федерации 
по Нижегородской области, ФГУ "Центр Госсанэпиднадзора по Нижегородской области", 
Главному управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по 
Нижегородской области, Нижегородскому пограничному контрольному ветеринарному пункту 
Средне-Волжского зонального управления на госгранице и транспорте обеспечить выполнение 
Плана мероприятий, утвержденного настоящим распоряжением. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Нижегородской области от 
19.06.1998 N 935-р "О внесении дополнения в Правила ветеринарно-санитарного надзора по 
охране территории Нижегородской области от заноса особо опасных болезней животных и 
пресечению ввоза недоброкачественной продукции животного происхождения, утвержденные 
распоряжением Губернатора области от 26.11.1997 N 1787-р". 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

И.о. Губернатора области 
В.И.ПОПОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением 

Правительства области 
от 03.12.2004 N 738-р 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЕТЕРИНАРНОЙ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2005 - 2010 ГОДЫ 

 
Наименование мероприятий          Срок     

реализации  
Исполнители          

1                     2       3               
1. Подготовка нормативных правовых  актов 
с   целью    усиления    государственного 
ветеринарного   надзора   и   обеспечения 
ветеринарной безопасности и  безопасности 
пищевых    продуктов    на     территории 
Нижегородской    области,    методических 
рекомендаций        по         проведению 
государственного ветеринарного надзора    

2005 - 2010  
гг.      

Комитет      государственного
ветеринарного         надзора
Нижегородской области        

2.  Взаимодействие   с   государственными 
ветеринарными   службами    г.    Москва, 
С.Петербург   и   субъектов    Российской 
Федерации,    входящих    в    ассоциацию 

2005 - 2010  
гг.      

Комитет      государственного
ветеринарного         надзора
Нижегородской области        



экономической    взаимопомощи    "Большая 
Волга"                                    

3.  Образование  координационных  советов 
при       комитете       государственного 
ветеринарного надзора  с  целью  усиления 
государственного ветеринарного надзора    

2005 год   Комитет      государственного
ветеринарного         надзора
Нижегородской области        

4.   Организация   взаимодействия   между 
органами   государственной    власти    и 
организациями при осуществлении  надзора, 
контроля  и  проведения  организационных, 
профилактических, противоэпизоотических и 
противоэпидемических         мероприятий, 
направленных  на  недопущение  заноса  на 
территорию    области    особо    опасных 
заболеваний животных,  пресечение  ввоза, 
производства,   хранения   и   реализации 
недоброкачественной продукции             

2005 - 2010  
гг.      

Комитет      государственног
ветеринарного         надзора
Нижегородской  области,   ФГУ
"Центр       государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора    в    Нижегородской
области"  (по  согласованию),
Государственная      торговая
инспекция РФ по Нижегородской
области (по согласованию), ГУ
ГО  и  ЧС  по   Нижегородской
области                       

5.   Организация   взаимодействия   между 
органами   государственной    власти    и 
организациями  при  проведении   проверок 
качества  и  безопасности  продукции  при 
производстве, транспортировке, реализации 
и   хранении,   поддержанию    санитарно- 
эпидемического       и       ветеринарно- 
эпизоотического благополучия, в т.ч:      
- организация мероприятий по  надзору  за 
реализацией сырого молока  из  цистерн  и 
фляг;                                     
- проведение мероприятий  по  надзору  за 
оптовой  торговлей  продукцией  животного 
происхождения                             

2005 - 2010  
гг.,     
по планам-  
графикам   

Комитет      государственного
ветеринарного         надзора
Нижегородской  области,   ФГУ
"Центр       государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора    в    Нижегородской
области"  (по  согласованию),
Государственная      торговая
инспекция РФ по Нижегородской
области  (по   согласованию),
Нижегородский     пограничный
контрольный      ветеринарный
пункт   на    государственной
границе  и   транспорте   (по
согласованию)                 

6.  Оборудование  на   рынках,   торговых 
площадках  санитарных  холодильных  камер 
для передержки мяса                       

2005 - 2010  
гг.      

Органы               местного 
самоуправления            (по 
согласованию)                 

7. Проведение работы по усилению контроля 
качества продукции:                       
-   внедрение   на    сельхозпредприятиях 
антимаститной    программы    с     целью 
профилактики  и  борьбы  с   заболеванием 
коров маститом;                           
-   проверка   качества    подконтрольной 
продукции в соответствии  с  требованиями 
технического регламента  по  ветеринарно- 
санитарной     безопасности     продуктов 
животного происхождения;                  
- оздоровление скота сельхозпредприятий и 
физических лиц области от вируса лейкоза; 
- диагностика и профилактика инфекционных 
заболеваний общих для животных и человека 

2005 - 2010  
гг.      

Комитет      государственного
ветеринарного         надзора
Нижегородской  области,   ООО
"Современные       технологии
производства"    (Н.Новгород)
(по  согласованию),  ООО  НПЦ
"Диагенес" (Москва) в  рамках
соглашения от  07.07.2004  по
согласованию    с    органами
местного   самоуправления   и
руководителями                
сельхозпредприятий            

8. Расширение перечня ветеринарных  услуг 
по   проведению    ветеринарно-санитарных 
работ     (дезинфекция,      дезинсекция, 
дератизация),  т.е.   проведение   данных 
мероприятий   на   объектах   социального 
значения (предприятия общепита, магазины, 
школы, дошкольные учреждения и  т.д.  при 

2005 - 2010  
гг.      

Комитет      государственного
ветеринарного         надзора
Нижегородской  области,   ФГУ
"Центр       государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора    в    Нижегородской
области" (по согласованию)   



наличии     санитарно-эпидемиологического 
заключения)                               

9.  Организация   проведения   совместных 
рейдов,  проверок  на   предмет   наличия 
ветеринарных сопроводительных документов, 
подтверждающих     ветеринарно-санитарное 
состояние сопровождаемого груза  и  места 
его   выхода.   Организация    совместных 
дежурств  на   стационарных   (подвижных) 
постах ГИБДД, постах милиции общественной 
безопасности районов (городов) области    

По      
согласованию 

Комитет      государственного
ветеринарного         надзора
Нижегородской области Главное
управление   внутренних   дел
Нижегородской   области   (по
согласованию)                 

10.  Обмен  информацией  по   мониторингу 
эпидемиологической,        эпизоотической 
обстановки,   качества   и   безопасности 
пищевых продуктов, здоровья населения     

Постоянно   Комитет      государственного
ветеринарного         надзора
Нижегородской области, ГУ  ГО
и   ЧС    по    Нижегородской
области,      ФГУ      "Центр 
государственного   санитарно
эпидемиологического надзора в
Нижегородской  области"   (по
согласованию),                
Государственная      торговая
инспекция РФ по Нижегородской
области (по согласованию)    

11.  Проведение  просветительной   работы 
среди  населения  области   по   вопросам 
ветеринарной     и      продовольственной 
безопасности   в    средствах    массовой 
информации                                

Постоянно   Комитет      государственного
ветеринарного         надзора
Нижегородской области        

 
 
 


