Задачи и функции отдела
организации противоэпизоотических мероприятий
Главного управления ветеринарии Омской области

1. Задачи Отдела
Основными задачами отдела являются:
1.1. Разработка и организация проведения противоэпизоотических и
ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на предупреждение и
ликвидацию заразных и иных болезней животных всех видов на территории
Омской области.
1.2. Координация деятельности подведомственных учреждений
ветеринарии Омской области и участие в реализации мероприятий по
предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных на
территории Омской области.
1.3. Разработка и реализация областных и ведомственных целевых
программ по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней
животных, их координация, участие в реализации федеральных целевых
программ.
1.4. Обеспечение взаимодействия с органами государственной власти
и органами местного самоуправления Омской области, с федеральными
органами исполнительной власти, правоохранительными органами,
учреждениями и организациями при осуществлении деятельности в области
защиты населения Омской области от болезней, общих для человека и
животных.
1.5. Организация мероприятий по подготовке подведомственных
учреждений государственной ветеринарной службы к действиям в условиях
чрезвычайных ситуаций.
2. Функции Отдела
При осуществлении возложенных задач Отдел выполняет следующие
функции:
2.1. Организация и проведение эпизоотологического мониторинга на
территории Омской области.
2.2. Организация противоэпизоотических мероприятий на территории
Омской области и анализ эффективности их проведения.
2.3. Своевременное предоставление в ФГУ «Центр ветеринарии»
(г.Москва) отчетов о проведении противоэпизоотических, лабораторнодиагностических и ветеринарно-санитарных мероприятий, отчетов по
использованию
биопрепаратов, приобретаемым за счет средств
федерального бюджета.
2.4. Осуществление внутриведомственного контроля за выполнением
подведомственными бюджетными учреждениями государственного задания.
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2.5. Организация ведения статистического учета и отчетности в
соответствии с требованиями ветеринарного законодательства.
2.6.Организация
мероприятий
по
установлению
причин
возникновения и распространения заразных и иных болезней животных.
2.7. Методическое руководство за деятельностью бюджетных
учреждений ветеринарии Омской области, ветеринарных специалистов
хозяйствующих субъектов.
2.8. Подготовка проектов нормативных правовых актов Губернатора
Омской области, начальника Главного управления по установлению
ограничительных мероприятий (карантина) на территории Омской области.
2.9. Осуществляет выдачу разрешительных документов на ввоз в
Омскую область и на вывоз за пределы Омской области сырья, продукции,
кормов животного и растительного происхождения, животных и птиц в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.10. Осуществление мероприятий по оценке деятельности
хозяйствующих субъектов на предмет соответствия требованиям с целью
включения в Единый реестр Таможенного Союза.
2.11. Планирование и организация курсов повышения квалификации
ветеринарных специалистов подведомственных бюджетных учреждений
ветеринарии Омской области;
2.12. Контроль за проведением специальных ветеринарных
мероприятий по охране территории области от заноса заразных болезней
животных;
2.13. Рассмотрение и подготовка ответов на запросы органов
государственной власти и местного самоуправления, обращения граждан,
юридических лиц по вопросам, относящихся к компетенции отдела.

