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Зона обслуживания



Наличие подконтрольных объектов в зоне обслуживания

№

п/п
Наименование

подконтрольных объектов

Количество
на 31.12.2019

г.

Количество
на 31.12.2018 

г.

Количество
на 31.12.2017 

г.
1. Холодильники 22 16 13

2. Перерабатывающие предприятия 28 33 22

3. Убойные пункты 8 7 7

4. Продовольственный рынок 1 1 1

5. Молочный завод 2 1 1

6. Птицефабрики 2 3 3

7. Хозяйства по производству молока 7 7 7

8. Хозяйства по производству свинины 1 1 1

9. Конно-спортивные клубы и конюшни 91 88 56

10. Рыбоводные хозяйства 4 3 3

11. Крестьянские хозяйства 25 25 24

12. Личные подсобные хозяйства 576 563 396

13. Охотничьи хозяйства 5 5 5

14.
Садоводческие некоммерческие
товарищества

275 259 259



Наличие поголовья животных в зоне обслуживания 

№

п/п
Виды

животных
Единица
измерения

На
31.12.2019 г. 

На
31.12.2018 г. 

На
31.12.2017 г.

1. Крупный рогатый
скот
в том числе:

в ЛПХ
в КФХ

голов 9211

668

265

9006

543

226

9450

517

198

2. Свиньи
в том числе:

в ЛПХ, КФХ

голов 7147

165

7201

190

6512

192

3. Мелкий рогатый скот голов 3229 2628 1929

4. Лошади голов 1237 1050 933

5. Птица млн. голов 5,0 4,53 4,89

6. Кролики голов 3349 2858 2439

7. Собаки и кошки голов 12680 12580 9700

8. Пчелы пчелосемей 460 353 328

9 Дикие кабаны в
охотугодьях

голов 97 99 120



Наличие поголовья животных 
в зоне обслуживания 

Количество собак и
кошек за три года
увеличилось более
чем на 23% и достигло
более двенадцати с
половиной тысяч.



Объемы отдельных плановых мероприятий по диагностике 
и профилактике особо опасных болезней и болезней, общих 
для человека и животных за период с 2017 по 2019 годы

Наименование
болезни

2019 год 2018 год 2017 год
тыс. гол. тыс. 

исслед-й
тыс. гол. тыс. 

исслед-й
тыс. гол. тыс. 

исслед-й

Диагностические исследования
Африканская чума
свиней

0,903 0,782 0,530

Бруцеллез 20,599 18,213 14,195

Лептоспироз 0,701 0,583 1,000

Листериоз 1,254 0,770 0,400

Лейкоз 15,039 13,412 11,125

Сап, ИНАН 1,626 1,386 1,170

Туберкулез 21,960 18,583 17,487

Профилактическая вакцинация
Бешенство 4,475 4,400 3,100

Болезнь Ауески 13,857 11,075 6,577

Классическая чума
свиней

25,557 24,714 21,907

Лептоспироз 21,290 18,718 18,342

Сибирская язва 4,911 3,276 2,975

За 2019г проведена
вакцинация диких

плотоядных животных
разложено 13200 доз
оральной вакцины.



Основные результаты мероприятий по предупреждению 
возникновения и распространения африканской чумы свиней

Наименование
мероприятий

Результаты на 31 декабря
2019 года 2018 года 2017 года

Профилактика АЧС среди домашних свиней
Количество КФХ, содержащих свиней 1 1 1

Количество ЛПХ, содержащих свиней 31 38 45

Количество свиней в КФХ и ЛПХ 165 191 207

Перепрофилировано на содержание других видов животных
КФХ:

ЛПХ:

1 ЛПХ 3 ЛПХ 1 ЛПХ

Проведено обследований ЛПХ и КФХ, содержащих свиней 1080 1800 2000

Проведено рейдов по пресечению незаконной торговли 55 48 80

В результате рейдов пресечено случаев незаконной торговли 20 9 3

По информации с телефона горячей линии пресечено случаев
незаконной торговли

6 15 100

Снято с реализации:

на переработку
на утилизацию

2 тонны 52 тонны 128 кг

Выявлено и уничтожено несанкционированных свалок
биологических отходов

0 4 3

Подготовлено и размещено в электронных и печатных средствах
массовой информации статей

81 17 1

Проведено сходов граждан 5 16 7

Профилактика АЧС среди диких кабанов.

Количество охотничьих хозяйств 5 5 5

Количество подкормочных площадок 27 27 29

в том числе менее 5 км от свиноводческих хозяйств 0 0 2

Количество площадок для разделки туш 9 9 9

Количество особей диких кабанов в зоне обслуживания 97 99 120

Плотность диких кабанов на 1000 га охотничьих угодий 0,5 0,5 0,6

Выявлено и уничтожено трупов диких кабанов. 7 3 1



Основные результаты мероприятий по предупреждению 
возникновения и распространения африканской чумы свиней

55 рейдов, в том числе
11 рейдов с участием
представителей

прокуратуры и 9 рейдов
с участием сотрудников

ОМВД России

изъято из оборота более 422 тонн (422 169,44 

кг) некачественной и опасной продукции
животноводства (из них с прокуратурой

987,64 кг, с полицией 1322,2 кг)

На расстоянии 8 км в
д. Лопухинка
совместно с
сотрудниками

полиции выявлен цех
по незаконной

разделке туш КРС,  

изъята 1 тонна
некачественной и

опасной продукции, в
том числе головы КРС

с бирками



Основные результаты мероприятий по предупреждению 
возникновения и распространения африканской чумы свиней

тактико-специальные учения по теме: «Действия
органов исполнительной власти, органов местного

самоуправления, учреждений и организаций
Ломоносовского района Ленинградской области по

локализации и ликвидации условных очага и
инфицированных африканской чумой свиней объектов

на территории Ленинградской области»



Объем услуг государственного задания ГБУ ЛО «СББЖ 
Ломоносовского района» в сравнении с 2017 года

Основным механизмом реализации Плана
противоэпизоотических мероприятий является государственное
задание, выполнение которого осуществляется за счет средств
бюджета Ленинградской области.  

Доводимый ежегодный объем услуг по государственному
заданию и объем финансового обеспечения его выполнения в
период с 2013 по 2015 год покрывал практически все потребности
Станции в выполнении Плана противоэпизоотических
мероприятий, а также иных мероприятий, направленных на
предупреждение распространения особо опасных болезней
животных и защиту населения от болезней, общих для человека и
животных. 



Объем услуг государственного задания ГБУ ЛО «СББЖ 
Ломоносовского района» в сравнении с 2017 года

Наименование
мероприятий

Ед. 

измер.
2019 год 2018 год 2017 год

Проведение отбора проб
(для лабораторной

диагностики болезней)

проб 33631 26872 25961

Проведение ветеринарных
обследований объектов

объект.

Штук
516 1800 2000

Проведение плановых
вакцинаций животных

Гол. 86042 65804 70441



Динамика объемов оформления ветеринарных 
сопроводительных документов за период с 2017 по 2019 годы

• На 2019 год Учреждению утверждены субсидии на выполнение
государственного задания в размере 29 250,6 тыс. руб.

• В сравнении с 2017 годом (28 873,9 тыс.руб.) финансирование
увеличилось на 1,4%. 

• В сравнении с 2018 годом (27 303,4 тыс.руб.) финансирование
увеличилось на 7,1%.

Наименование
показателей

Ед. 

измерен.
2017 год 2018 год 2019 год

Государственное задание на оказание услуги: 

«Оформление ветеринарных
сопроводительных документов»

штук 560894 482527 499823

Фактический объем оказанных услуг штук 565607 948237 685703

Плюс к государственному заданию % 1 96 37



Объемы услуг по ветеринарно-санитарной экспертизе мяса и 
продуктов убоя на убойных пунктах и в хозяйствах

За отчетный период подвергнуто ветеринарно-санитарной экспертизе на
бойнях и в хозяйствах: 

• туш мяса КРС 1599 (за трехлетний период сокращение на 489 туш);

• туш мяса свиней 5533 (за трехлетний период увеличение на 4921 туш); 

• туш мяса овец и коз 2118 (за трехлетний период увеличение на 1220 

туш);

• тушек мяса птицы 8 208 312 (за трехлетний период увеличение на 5 747 

838 тушек).

Наименование
показателей

Ед. 

измере
н.

2017 2018 2019

Мясо крупного рогатого скота туш 2088 1827 1599

Мясо свиней туш 621 3166 5533

Мясо овец и коз туш 898 1057 2118

Мясо птицы тушек 2 460 474 6 606 220 8 208 312



Объемы услуг по ветеринарно-санитарной экспертизе мяса, 
других  продуктов животного и растительного происхождения на 
продовольственном рынке г. Сосновый Бор

За 2019 год оборот подконтрольных товаров в зоне обслуживания
составил 164 тысячи тонн, что на 32 тыс. тонн меньше, чем в 2018 

году.

Наименование
показателей

Ед. 

измерен.

2017 2018 2019

Мясо крупного рогатого скота туш 405 273 168

Мясо свиней туш 1811 824 458

Мясо овец и коз туш 10 13 10

Мясо птицы тушек 25 0 0

Рыба экспертиз 313 357 263

Молоко экспертиз 372 406 334

Яйцо куриное пищевое экспертиз 4 10 5

Мёд экспертиз 2 8 4

За отчетный период проведено посещение 261 объектов. 

В 2018 году – 292. 



Услуги Станции на платной основе

1. Предубойный осмотр и ветеринарно-санитарная экспертиза мяса
и продуктов убоя животных на 8 имеющихся в зоне обслуживания
убойных пунктах (в т.ч. при внутрихозяйственном убое).

2. Проводят ветеринарно-санитарную экспертизу мяса, других
продуктов животного и растительного происхождения в ЛВСЭ на
продовольственном рынке (Сосновый Бор). 

3. Проводят ветеринарный осмотр и оценку безопасности в
ветеринарном отношении подконтрольных товаров при их
поступлении и обороте на территории Ломоносовского района и
Сосновоборского городского округа. 

4. Посещают и осуществляют оценку соответствия предприятий и
объектов требованиям ветеринарных правил. За отчетный период
проведено посещение 261 объектов. В 2018 году – 292. 

За отчетный период в этом направлении оказано 11,9 тысяч услуг.



Количество животных, подвергнутых мечению и внесенных 
в базу учета и идентификации по Ломоносовскому району и 
Сосновоборскому городскому округу за трехлетний период

Проблемным вопросом является включение в базу учета и
идентификации информации о животных, подвергнутых мечению в
товарных хозяйствах Ломоносовского района. Предоставлять такую
информацию в общую базу идентификации товарные хозяйства не
хотят, а полномочий «заставить» у Станции явно недостаточно. 

Вид
животных

Результаты на 31 декабря Всего за
три года2019 года 2018 года 2017 года

Крупный рогатый скот 254 175 328 757

Свиньи 98 187 160 445

Мелкий рогатый скот 1800 1454 1161 4415

Лошади 110 270 462 462

Собаки 140 224 140 504

Кошки 132 212 125 469



Количество животных, подвергнутых мечению и внесенных 
в базу учета и идентификации по Ломоносовскому району и 
Сосновоборскому городскому округу за трехлетний период

В течение отчетного года
проведены две
двухдневных акции по
льготной стерилизации
домашних животных. 

В ходе акций
подвергнуто
стерилизации 209 голов
собак и кошек



Объем доходов Станции

Объем доходов от оказания платных услуг, лечебно-

профилактическими подразделениями за 2019 год вырос на
125% по сравнению с 2018 годом

Благодаря реализации всех перечисленных мероприятий
эпизоотическая ситуация территории Ломоносовского района и
Сосновоборского городского округа остается стабильно
благополучной по особо опасным болезням и болезням, общим
для человека и животных.



Структурная схема Станции

• 7 ветеринарных участков, 

лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы на
рынке г. Сосновый Бор,

• подразделения ветеринарно-санитарной экспертизы на 160 

предприятиях по убою животных, переработке, хранению и
реализации продуктов и сырья животного происхождения,

• клиника для домашних животных «Новоселье»,

• клиника для домашних животных в г. Сосновый Бор
открытая в октябре 2019 года.



Структурная схема Станции

1 874,3 тыс.руб.
доход за 2,5 месяца 2019 год ветклиники в г. Сосновый Бор

7 191,1 тыс.руб.
доходы ветклиники «Новоселье» за 2019 год



Структурная схема Станции

Открытие нового здания Ропшинского ветучастка
в декабре 2019 года. 



Структурная схема Станции

Ремонт административного здания в г.Ломоносове начат в
октябре 2019 г.

Станция ведет целенаправленную работу по подбору, 

расстановке и узкой специализации ветеринарных
специалистов с учетом существующего спроса на
ветеринарные услуги.

Штатная численность Станции составляет 99 единиц, средний
возраст специалистов 38 лет, текучесть кадров за 2019 год
составила 24,2%, количество специалистов прошедших курсы
повышения квалификации за 2019 год - 5 человек, а в период с
2017 года 34 специалистов (в 2017 – 13, а в 2018 – 16 

специалистов). 



Структурная схема Станции

Средняя зарплата работников в 2019 году
составила 56 тыс. рублей.

В части материально технического обеспечения в
2019 году приобретено оборудование на сумму
10 854,1 тыс.руб.



Планы Станции

1. Строительство ветеринарной лечебницы в г. Сосновый Бор Ленинградской области;

2. Получение лицензии на реализацию ветеринарных препаратов в действующей ветеринарной
клинике в г. Сосновый Бор Ленинградской области;

3. Получение лицензии на использование рентгеноборудования в ветеринарных клиниках в п. 

Новоселье и г. Ломоносов;

4. Передача из муниципалитета в собственность субъекта с последующей передачей в оперативное
управление Учреждения.  Проведение ремонтных работ здания и помещений;

5. Организация на вновь открытых ветеринарных участках и клиниках системы видеонаблюдения и
наладка IP – телефонии;

6. Оснащение действующих ветеринарных клиник современным оборудованием;

7. Регулярное проведение инвентаризаций и перераспределение не используемых лекарственных
средств и оборудования;

8. Осуществлять мониторинг ведения приёмов животных в программе «Енот», с целью контроля
списания медикаментов, расходных материалов и указания ветеринарных услуг;
9. Доработка прейскуранта Учреждения с целью внесения услуг ранее им не оказываемых;

10. Продолжить практику оказания льготных дней на кастрацию и стерилизацию животных;

11. Осуществление мониторинга за оформлением аттестованными специалистами и
уполномоченными лицами хозяйствующих субъектов электронных ветеринарных
сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий»;

12. Продолжить практику взаимодействия с ОМВД России и Прокуратурой Ленинградской области в
целях пресечения реализации некачественной и опасной продукции населению;

13. Продолжить взаимодействие с СББЖ районов Ленинградской области по обучению
ветеринарных специалистов узкой специализации;

14. Передача в муниципалитет неиспользуемых Учреждением земельных участков с целью
снижения налоговой нагрузки;

15. Благоустройство Глуховского ветеринарного участка;

16. Проведение пилотного проекта на территории Ломоносовского района, с целью проведения
идентификации животных за счет средств Учреждения. 

17.  Снос аварийного здания (Ропшинский ветеринарный участок).



Выполненные задачи

1. Оформить передачу земельного участка в собственность Ленинградской области с
последующей передачей в бессрочное безвозмездное пользование Станции.

2. Организовать строительство модульного здания в п. Ропша и подключение его к
централизованной системе водоснабжения.

3. Выполнить благоустройство территории Глуховского ветеринарного участка, в том числе
отремонтировать подъездную дорогу и оборудовать автопарковку.

4. Оформить лицензии на рентгендиагностику и фармацевтическую деятельность.
Лицензия на фармацевтическую деятельность оформлена на ветклинику «Новоселье». В работе
оформление лицензии на рентгендиагностику.

5. Приобрести 4 автомобиля, а также списать или передать в другие учреждения 2 автомобиля.

6. Перейти на онлайн-запись приема животных.

7. Обеспечить устойчивую интернет-связь в административном здании, для чего организовать
строительство вышки-ретранслятора.

8. Провести ремонт административного здания с учетом требований пожарной безопасности и
энергосбережения в соответствии с мероприятиями программы энергосбережения на 2018 год.
Начаты ремонтные работы в октябре 2019. На данный момент готовность 80  %.

9. Оформить в регистрационной палате помещения, здания, строения, сооружения, 
находящиеся в оперативном управлении Станции.

10. Провести ямочный ремонт дорожного покрытия подъезда к административному зданию
Станции.

11. Обосновать нормативы финансирования услуг по государственному заданию для
специализированной организации.


