Задачи и функции отдела государственного ветеринарного надзора
Главного управления ветеринарии Омской области

1. Задачи Отдела
Основными задачами отдела являются:
1.1. Организация и осуществление государственного ветеринарного
надзора за соблюдением законодательства в области ветеринарии при
содержании и обслуживании животных, производстве, переработке,
хранении, транспортировке и реализации продовольственного сырья и
продуктов животного и растительного происхождения, сборе, утилизации и
уничтожении биологических отходов, повышение эффективности
государственного ветеринарного надзора (контроля);
1.2. Разработка и реализация областных целевых программ по
предупреждению и ликвидации карантинных и особо опасных болезней
животных, их координация, участие в реализации федеральных целевых
программ;
1.3. Обеспечение взаимодействия с иными органами государственной
власти и
органами местного самоуправления Омской области, с
федеральными органами исполнительной власти, правоохранительными
органами при осуществлении деятельности в области защиты населения
Омской области от болезней, общих для человека и животных;
2. Функции Отдела
2.1. Осуществление учета (регистрации) и ведение реестра объектов
государственного ветеринарного надзора на территории Омской области;
2.2. Разработка и представление на утверждение начальнику Главного
управления
ежегодного плана
проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора);
2.3 Проведение плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей.
В
предусмотренных
законодательством случаях, согласовывает проведение внеплановых
выездных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей с органами
прокуратуры;
2.4. Проведение мероприятий по контролю за устранением
выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, окружающей
среде;
2.5. В установленных законодательством случаях подготавливает и
передает в следственные органы, прокуратуру, суд материалы по делам о
нарушениях законодательства Российской Федерации в области
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ветеринарии. Направляет в службу судебных приставов материалы для
возбуждения исполнительного производства;
2.6. Осуществление мониторинга в сфере ветеринарного надзора и
лабораторного контроля по качеству и безопасности животноводческой,
рыбоводческой, птицеводческой продукции, продукции пчеловодства;
2.7. Принимает решение об утилизации или уничтожении
некачественных и опасных в ветеринарно-санитарном отношении
продовольственного сырья и пищевых продуктов, осуществляет контроль за
исполнением решения;
2.8. Осуществляет контроль за выполнением государственного
задания подведомственными учреждениями ветеринарии;
2.9. В соответствии с ветеринарным законодательством осуществляет
на территории Омской области государственный ветеринарный надзор за:
- выполнением организациями и гражданами ветеринарных правил и
проведением ими установленных противоэпизоотических и ветеринарносанитарных мероприятий, а также выполнением мероприятий по
ликвидации очагов заразных и массовых незаразных болезней животных и
мер по охране территории Омской области от заноса и распространения
особо опасных и карантинных болезней животных;
- соблюдением ветеринарных правил при производстве, заготовках,
хранении, перевозках, включая экспортно-импортные, и реализации
продуктов и сырья животного происхождения, а также при предоставлении
земельных участков под строительство, реконструкцию, модернизацию и
ввод в эксплуатацию организаций по производству и хранению продуктов
животноводства;
2.10. Организует осуществление государственного ветеринарного
надзора на территории Омской области:
- в организациях по производству мяса, молока, яиц на промышленной
основе, звероводческих, рыбоводческих и пчеловодческих фермах и
подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных
подсобных хозяйствах;
на
мясокомбинатах,
рыбокомбинатах,
молокозаводах,
хладокомбинатах и других организациях по переработке и хранению
продуктов животноводства, а также организациях по их заготовке и
торговле, рынках, базарах, ярмарках, выставках и других местах торговли,
судах по лову (добыче) рыбы, других рыбоперерабатывающих
организациях, а также организациях по производству рыбной муки и иных
кормов из рыбы и морепродуктов;
- в организациях, осуществляющих утилизацию биологических
отходов;
- за строительством, реконструкцией, модернизацией и вводом в
эксплуатацию
животноводческих
комплексов,
мясокомбинатов,
хладокомбинатов, других организаций по производству, переработке,
реализации и хранению продуктов животноводства, за организацией
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крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств граждан
на этапах отвода земельных участков под строительство;
2.11. В пределах своей компетенции участвует в мероприятиях по
осуществлению контроля за соблюдением законодательства при реализации
продуктов животного происхождения;
2.12. Осуществление контроля за проведением специальных
ветеринарных мероприятий по охране территории области от заноса
заразных болезней животных;
2.13. В установленном порядке организует ведение статистического
учета, связанного с заболеваниями животных, проведением ветеринарных
мероприятий;
2.14. В пределах своей компетенции участвует в мероприятиях по
осуществлению контроля за соблюдением законодательства при реализации
продуктов животного происхождения;
2.15. Осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и
областным законодательством;
2.16. Рассмотрение обращений граждан, юридических лиц, органов
государственной власти и местного самоуправления по вопросам,
относящихся к компетенции отдела.

