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I. Задачи, поставленные в 2021 году и их выполнение: 
 

Выполнение Плана диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности 

на территории Ломоносовского района 

I. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Вид животного и наименование болезни 
Годовой план Факт  

% выполнения 
тыс. иссл. тыс. исследований 

ЛОШАДИ 

Бруцеллез, сап, ИНАН, бруцеллез (серолог.) 1,600 1,604 100% 

Нематодозы, трематодозы, цестодозы 0,201 0,203 101% 

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ 

Бруцеллез (серологически) 10,786 11,625 108% 

Лейкоз (РИД) 10,786 11,625 108% 

МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ 

Бруцеллез (серологически) 4,254 4,248 100% 

Листериоз 0,700 0,702 100% 

Нематодозы, трематодозы, цестодозы 0,330 0,330 100% 

СВИНЬИ 

Африканская чума свиней (монит. исслед.) 0,92 0,995 108% 

Бруцеллез (серологически) 1,2 1,2 100% 

Нематодозы, цестодозы 0,7 0,7 100% 

ПТИЦА 

Грипп (мониторинговые исследования) 3,5 3,795 108% 

Орнитоз (ПЦР; РСК для птицы крупных 

пород ) 0,2 0,244 122% 

ДИКИЕ ЗВЕРИ 

Бешенство 0,02 0,02 100% 

Африканская чума свиней (монит. иссл.) 0,03 0,133 443% 

Классическая чума свиней (монит. иссл.) 0,03 0,03 100% 

ПЧЁЛЫ (тыс.пчелосемей) 

Акарапидоз, браулез, варроатоз, нозематоз 0,328 0,33 101% 

II. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ВАКЦИНАЦИЯ 

Вид животного и наименование болезни 
Годовой план Факт 

% выполнения 
тыс. головообр. тыс. головообработок 
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ЛОШАДИ 

Сибирская язва 1,234 1,349 109% 

МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ 

Сибирская язва 0,174 0,185 106% 

СВИНЬИ 

Лептоспироз 1,200 1,245 104% 

ДИКИЕ ЗВЕРИ 

Бешенство 3 11 367% 

КРОЛИКИ 

Вирусная геморрагическая болезнь 

кроликов 4,8 5 104% 

Миксоматоз 4,8 5 104% 

 

План противоэпизоотических мероприятий выполнен на 100 %.  
  

Искусственное осеменение 

На базе Гостилицкого ветучастка с феврале 2019 года работает пункт 

искусственного осеменения с/х животных (коров и телок случного возраста 16-18 

месяцев), что позволяет владельцам КФХ и ЛПХ получать доступную и качественную 

услугу по осеменению коров и телок, повысить уровень воспроизводства КРС в этой 

категории хозяйств, а также обеспечить высокий уровень безопасности племенных и 

товарных хозяйств, занимающихся содержанием и разведением КРС, от возможных 

заболеваний. 

 

Информация по воспроизводству КРС в ЛПХ 
 

Год Осеменено, гол. 
Плодотворно 

осеменено, % 

Растелилось, 

гол. 
% растела 

2019 25 92 23 100 

2020 29 93,2 27 100 

2021 33 94 31 100 

 

Из данной таблицы видно, что % плодотворного осеменения с 2019 года по 2021 год 

растет, при этом % растела КРС в личных подсобных хозяйствах 100 %. 
 

Выявлено КРС с патологией органов размножения 

 в ЛПХ в 2021 году. 
 

Выявлено 

КРС с 

патологией 

яичников, 

гол. 

Проведено 

лечение коров с 

патологией 

яичников, гол. 

Осеменено 

плодотворно в 

течение 2021 г., 

гол. 

Получен 

приплод от 

вылеченных 

коров в течение 

2021 г., гол. 

Планируется 

приплод в 2022 г. 

от вылеченных 

коров с патологией 

яичников течение 

2021 г., гол. 

7 7 7 5 2 
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В 2021 году начата работа по диагностированию и лечению КРС с патологией 

органов размножения, выявлено 7 голов. Всех животных удалось вылечить и плодотворно 

осеменить, что позволило снизить сервис-период и избежать экономических потерь 

владельцам личных подсобных хозяйств.  
 

Объем услуг государственного задания ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского района» в 

сравнении с 2018 года 
 

Наименование  мероприятий 
Единицы 

измерения 

 

2018 год 

 

 

2019 год 

 

 

2020 год 

 

2021 год 

Проведение отбора проб                                         

(для лабораторной 

диагностики болезней) 

проб 26872 33631 

 

33731 

 

32479 

Проведение ветеринарных 

обследований объектов 

объект. 

штук 
1800 516 516 635 

Проведение плановых 

вакцинаций животных голов 65804 86042 77097 73260 

 

Количество оформленных ВСД в сравнении с 2017 года. 
 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Государственное 

задание на оказание 

услуги: «Оформление 

ветеринарных 

сопроводительных 

документов» 

штук 560894 482527 499823 488952 501879 

Фактический  объем 

оказанных услуг  
штук 565607 948237 685 703 1 162 036 1 778 385 

Плюс к 

государственному 

заданию 

% 1 96 37 138 254,4 

 

Государственное задание на оказание государственных услуг Учреждение 

выполняет на 100%. 
 

 

Объемы отдельных плановых мероприятий по диагностике и профилактике 

особо опасных болезней и болезней, общих для человека и животных за период с 2018 

по 2021 годы 
 

Наименование 

болезни 

2019 год 2020 год 2021 год 

тыс. гол. 
тыс. 

исслед-й 
тыс. гол. 

тыс. 

исслед-й 
тыс. гол. 

тыс. 

исслед-й 

Африканская чума 

свиней 
 0,903  0,956  1,128 

Бруцеллез   20,599  20,286  18,678 

Лептоспироз   0,701  0,950  0,271 

Листериоз   1,254  0,950  1,302 

Лейкоз  15,039  12,874  11,625 

Сап, ИНАН  1,626  1,663  1,604 
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Туберкулез   21,960  19,148  17,694 

Бешенство 4,475  3,983  4,359  

Болезнь Ауески 13,857  13,728  13,363  

Классическая чума 

свиней 

25,557  24,118  26,120  

Лептоспироз 21,290  23,156  21,075  

Сибирская язва 4,911  4,910  5,093  
 

Первостепенное внимание при проведении противоэпизоотических мероприятий 

уделяется диагностике и профилактике особо опасных болезней животных, а также 

болезней, общих для человека и животных. 

В течение отчетного периода профилактика африканской чумы осуществлялась в 

соответствии с Планом мероприятий по предупреждению заноса и распространения 

африканской чумы свиней (АЧС) на территории МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области на 2021-2022 годы. 

Для проведения контроля клинического состояния и учета движения свиней в ЛПХ 

и КФХ за 2021 год выполнено 1 тысяча 143 обследования с периодичностью 3 раза в 

месяц. Поголовье свиней на декабрь 2021 года в ЛПХ и КФХ уменьшилось на 38 голов в 

сравнении с прошлым годом, что составляет 17%. По согласованию в 14 ЛПХ приобретено 

34 головы свиней. Выявлены 2 «новых» хозяйства, содержащих 5 свиней. Хозяйствам 

были выданы дезковрики и дезсредство (Кемицид). Дезковрики приобретаются 

Учреждением. 

Осуществлялся отбор проб для мониторинговых исследований на африканскую чуму 

свиней от домашних свиней, туш добытых диких кабанов, продукции свиноводства и 

биологических отходов. Всего за отчетный период отобрано и направлено в лаборатории 

для мониторинговых исследований на АЧС 1 тысяча 128 проб биологического 

материала, из них 133 пробы от кабанов (в том числе одна от трупа дикого кабана, 

погибшего в результате ДТП). Во всех случаях результат исследований на АЧС 

отрицательный. 

За 2021 год в программе по перепрофилированию участвовало 3 ЛПХ (16 голов). 

Всего с начала действия программы (2013 год) в зоне обслуживания Учреждения 

перепрофилировано 1 крестьянское и 21 личное подсобное хозяйство, в которых 

содержалось 618 голов свиней.  

В течение года при обходе ЛПХ и КФХ, участвующих в программе 

перепрофилирования, не выявлено содержание свиней. 

Плотность диких кабанов составляет 0,25 особи на 1 тысячу гектар охотничьих 

угодий. В пяти имеющихся в зоне обслуживания Станции охотничьих хозяйствах 

организовано 24 подкормочные площадки и 6 площадок по разделке туш и утилизации 

биологических отходов.  

Еженедельно обследуется прилежащая территория к свиноводческому хозяйству 

ООО «Ферма» на наличие кабанов, согласно графику. 

Для профилактики бешенства: вакцинировано 4 тысячи 359 голов домашних 

плотоядных животных. Проведены исследования 20 проб от диких плотоядных (волк, 

лисица, барсук, енотовидная собака). За 2021г  проведена вакцинация диких плотоядных 

животных - раскладка 11 тысяч доз оральной вакцины с использованием малой авиации.  

Профилактика гриппа птиц: отбор проб от домашней и дикой птицы, в хозяйствах 

открытого и закрытого типа, от продукции птицеводства. На грипп птиц исследовано 
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3 тысячи 795 проб всего, из них 157 проб от дикой птицы (гуси), 1 проба от 

синантропной птицы (голубь). Результат исследований отрицательный.  

В связи с изменением статуса Ленинградской области по оспе овец и коз на статус 

«неблагополучный с вакцинацией», проведена вакцинация против оспы овец и коз – 2 

тысячи 778 голов восприимчивого поголовья. 

В течение года выявлено 4 нарушения по ввозу 838 голов мелкого рогатого скота без 

согласования и ветеринарных сопроводительных документов на убой. Животные 

поставлены на карантин, отобраны пробы для исследования на бруцеллез, листериоз, оспу 

овец, ящур. 

Ведется разъяснительная работа по профилактике особо опасных болезней (памятки 

– 1 тысяча 877, листовки - 121, СМИ и интернет-источники - 88, сходы граждан - 24). 

Ведущий ветврач-эпизоотолог Учреждения в течение 2021 года участвовал в 7 

образовательных программах повышения квалификации (АЧС, ящур, микоплазмоз птиц, 

болезнь Ньюкасла, вирусные болезни птиц, трансграничные болезни животных). 
 

II. Лабораторно-диагностическая работа 
 

В процессе реализации плана противоэпизоотических мероприятий в 2021 году 

выявлено: 

- 5 случаев гельминтозов во всех категориях хозяйств, осуществляющих летне-

пастбищное содержание животных, в сравнении с прошлым годом на 3 случая меньше 

(План мероприятий. Постановка на карантин с оформлением акта. Дегельминтизация. 

Дезинфекция. Повторный отбор проб. При отрицательном результате - снятие с 

карантина). 

- 1 случай слабой степени поражения пчелиных пасек клещом Варроа, в сравнении с 

прошлым годом уменьшение на 6 случаев (План мероприятий. Постановка на карантин с 

оформлением акта. Обработка ульев и лечение пчел против клеща варроа. Повторный 

отбор проб. При отрицательном результате снятие с карантина). 

Проведена работа согласно плану мероприятий по профилактике и ликвидации 

заболевания. 

По другим заразным болезням животных на территории Ломоносовского района и 

Сосновоборского городского округа на протяжении многих лет сохраняется стабильное 

эпизоотическое благополучие. 
 

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

пунктах и в хозяйствах 
 

Наименование  

показателей 

Ед. 

измерен. 
2017 2018 2019 2020 2021 

Мясо крупного рогатого 

скота 

туш 2088 1827 1599 1608 1954 

Мясо свиней туш 621 3166 5533 3779 4703 

Мясо овец и коз туш 898 1057 2118 1998 1759 

Мясо птицы тушек 2 460 474 6 606 220 8 208 312 8 136 276 7 311 502 
 

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

хозяйствах:  

- туш мяса КРС 1954 (увеличение на 346 туш); 

- туш мяса свиней 4703 (увеличение на 924 туши);  

- туш мяса овец и коз 1759 (уменьшение на 239 туш); 

- тушек мяса птицы 7 311 502 (уменьшение на 824 774 тушки). 
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Объемы услуг по ветеринарно-санитарной экспертизе мяса, других  продуктов 

животного и растительного происхождения на продовольственном рынке  

г. Сосновый Бор 
 

Наименование  

показателей 

Ед. 

измерения 
2017 2018 2019 2020 2021 

Мясо крупного рогатого 

скота 
туш 405 273 168 198 100 

Мясо свиней туш 1811 824 458 563 291 

Мясо овец и коз туш 10 13 10 0 0 

Мясо птицы тушек 25 0 0 0 0 

Рыба экспертиз 313 357 263 332 245 

Молоко экспертиз 372 406 334 543 334 

Яйцо куриное пищевое экспертиз 4 10 5 0 0 

Мёд экспертиз 2 8 4 3 2 

 

За пятилетний период по всем показателям отмечается сокращение объемов услуг 

по ветсанэкспертизе, следовательно и объемов реализации продуктов животного 

происхождения на рынке в г. Сосновый Бор. В январе 2022 года собственником принято 

решение о закрытии рынка.  

За 2021 год оборот подконтрольных товаров в зоне обслуживания составил почти 

158 тыс.тонн, что на 32 тыс.тонн меньше, чем в 2020 году. 

В течение года специалистами Учреждения проводились мониторинговые отборы 

проб продукции для исследования по показателям качества и безопасности - 616 проб 

(госзадание – 500 проб). 

(- в 1 пробе сливок, произведенных владельцем ЛПХ, выявлено превышение КМАФАнМ; 

- в 2 пробах молока хозяйств (КФХ и ЛПХ) выявлено превышение КМАФАнМ и 

соматических клеток.  

Составлен План мероприятий. Постановка животного на карантин с оформлением акта. 

Исследование животного на скрытый мастит. Дезинфекция. Повторно отобраны пробы 

продукции, получены отрицательнее результаты. 

В течение 2021 года Учреждением получена информация из Управления 

ветеринарии Ленинградской области о выявленных положительных находках в 

подконтрольных товарах в ИС «СИРАНО» (22 срочных отчета). По каждому случаю в 

течение суток проводится проверка наличия подконтрольного товара на подконтрольной 

территории. При выявлении указанной продукции, ее помещают на изолированное 

хранение (под ответственность владельца). О проделанной работе оперативно 

информируем Управление для размещения информации в ИС «СИРАНО».  

 

Повышение квалификации сотрудников: 

В 2021 году прошли повышение квалификации – 24 чел. (в т.ч. 15 – ветеринарные 

специалисты); оказание первой помощи пострадавшим – 30 чел. (в т.ч. 20 ветеринарные 

специалисты). 

Приняли участие в семинарах, вебинарах, обучении, конгрессах – 19 ветеринарных 

специалистов. 

Ковалев Дмитрий Николаевич заведующий Ропшинским ветеринарным участком 

получил – диплом профессиональной переподготовки «Патологическая анатомия 

животных».  
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Также продолжаем привлекать молодых специалистов, направляем учащихся школ 

на целевое обучение с последующим трудоустройством. В настоящее время на целевом 

обучении находятся 10 человек. 

Ежегодно проходят практику студенты: СПбГУВМ (8 чел.), Беседского 

сельскохозяйственного техникума (1 чел.), Витебского ордена «Знак Почета» 

государственной академии ветеринарной медицины (1 чел.). 

 

III. Лечебная деятельность. 
Количество оказанных лечебных услуг в 2021 году 

 

Подразделение Количество оказанных  

лечебных услуг 

Глуховский ВУ 1716 

Гостилицкий ВУ 2282 

в.к.Новоселье 15759 

Лопухинский ВУ 1370 

Ропшинский ВУ 6980 

в.к. Сосновый Бор 6234 

в.к. Ломоносов 12235 

Итого: 46576 
  

*В сравнении с 2020 годом количество оказанных услуг сократилось на 11% (52546 услуг в 

2020 году) это связано с отсутствием в данный момент специалиста по ортопедии, при этом 

сумма дохода от оказания услуг выросла на 12,5% (сумма в 2020 году 22 307 574), в связи с 

изменениями прейскуранта (увеличение стоимости некоторых услуг и расширение спектра 

услуг по направлениям  УЗ диагностики и дерматологии). 

Планируется повышение квалификации сотрудников по направлениям: 

гастроэнтерология, травматология, кардиология, анестезиология, а так же проведение 

внутриклинического обучения. 

 

Количество обращений посетителей по годам 
 

2019 2020 2021 

16435 20332 20870 
 

Количество обращений с 2019 года выросло на 27% за счет  расширения спектра 

услуг, а так же проведения  разъяснительной работы с владельцами животных по 

профилактике и диагностики болезней. Уровень квалификации сотрудников находится на 

достойном уровне, что вызывает доверие среди владельцев животных, вследствие чего 

увеличивается «возвращаемость» и приток  новых посетителей. 

Увеличение дохода Учреждения достигнуто за счет расширения спектра и 

улучшения качества оказываемых ветеринарных услуг по лечению сельскохозяйственных и 

домашних животных, развития аптечной торговой сети (реализация ветеринарных 

препаратов, кормов и сопутствующих товаров для животных), внедрения нового 

современного оборудования, повышения квалификации специалистов, введения нового 

прейскуранта. 
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IV. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 
  

В 2021 году учреждение работало эффективно: государственное задание исполнено 

согласно плану финансово-хозяйственной деятельности, приобретено современное 

оборудование, неиспользуемое действующее оборудование передано другим станциям 

(подведомственным Управлению ветеринарии ЛО). Приобретение оборудования, 

ветеринарных препаратов, расходных материалов для оказания услуг и работ в основном 

через закупки, аукционы и котировки. 
 

V. Организационная работа 
 

Предложения по расширению спектра услуг: 
 

1. Введение единого круглосуточного стационара/отделения реанимации и 

интенсивной терапии (ОРИТ). 

2. Введение услуги «Вызов ветеринарного врача на дом» для проведения простых 

манипуляций, таких как – чипирование, вакцинация, инфузионная терапия и т.д. 

 

Взаимодействие с органами местного самоуправления (сходы, рейды), 

подразделениями федеральных органов власти (Роспотребнадзор, МВД и др.): 
 

В течение 2021 года проведено 46 рейдов, в том числе 4 рейда с участием 

представителей прокуратуры и 6 рейдов с участием сотрудников ОМВД России. Изъята из 

оборота некачественная продукция животноводства:  

- с прокуратурой 249,7 кг,  

- с полицией 238,9 кг.  

Сотрудники Учреждения проводили мониторинг реализации продукции животного 

происхождения в социальных сетях в интернете. Совместно с сотрудниками полиции 

пресечена реализация физическими лицами икры лососевых рыб без ветеринарных 

сопроводительных документов – контрольная закупка с сотрудниками ОМВД 

Ломоносовского района. 

Материалы проверок в отношении хозяйствующих субъектов направлены в орган, 

осуществляющий государственный ветеринарный надзор для принятия решения о 

привлечении виновных к административной ответственности и о принятии решения о 

порядке использования изъятой из оборота продукции, ее утилизации или уничтожения.  

В дополнение к рейдам в зоне обслуживания практикуются регулярные обходы 

территорий населенных пунктов специалистами ветеринарных участков и местных 

администраций.  

 Совместно с органами местного самоуправления в 2021 году проведено 24 схода 

граждан.  

В 2021 году в Учреждение поступило 24 обращения граждан, по результатам 

проведения ветеринарно-санитарных обследований Учреждением направлены ответы 

заявителям или информация предоставлена в соответствующие органы надзора. 

На подконтрольной территории выявлено 38 случаев нарушения ветеринарного 

законодательства Российской Федерации хозяйствующими субъектами. Информация 

направлена в Управление ветеринарии ЛО для предоставления в орган, осуществляющий 

федеральный государственный ветеринарный надзор с просьбой принять меры в пределах 

полномочий.  
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Для освещения деятельности Учреждения используется официальный сайт, для 

каждой ветеринарной клиники и ветеринарного участка созданы страницы в социальных 

сетях (ВКонтакте, инстаграмм, Одноклассники), с возможностью подписки – получение 

актуальной информации о работе Учреждения и УВ ЛО, новостей.  

 В целях упрощения поиска подразделений, Учреждение зарегистрировано в 

Яндекс.картах, картах 2ГИС, Google.картах, что позволяет потребителям узнать 

информацию (место расположения ветеринарных клиник, режим работы, контакты), 

записаться на прием, в том числе онлайн. Обратная связь – отзывы. 

 Организована коммуникация посредством IP-телефонии с единым номером 

телефона 454-13-13 для всех ветеринарных клиник и большинства ветучастков, что 

позволяет осуществлять запись телефонных разговоров, проводить анализ общения 

специалистов Учреждения с клиентами, с последующей корректировкой действий 

сотрудников. 

  

VI. Основные задачи Учреждения на 2022 год. 
 

1. Запуск в эксплуатацию Устьенского ветеринарного участка в новом здании в г. 

Сосновый Бор; 

2. Оформление лицензии на осуществление деятельности по реализации ветеринарных 

препаратов в новом здании Устьенского ветеринарного участка; 

3. Оформление документации на ремонт здания и помещений Гостилицкого 

ветеринарного участка;  

4. Капитальный ремонт Гостилицкого ветеринарного участка; 

5. Подключение к СЭД ЛО; 

6. Приобретение одного автомобиля и реализация автомобиля Нива Шевроле; 

7. Продолжить практику взаимодействия с ветеринарными ВУЗами по привлечению 

молодых специалистов на работу и направлять учащихся на целевое обучение в 

ветеринарные образовательные учреждения; 

8. Продолжить практику проведения дней льготной стерилизации животных; 

9. Поддержание стойкого эпизоотического благополучия. 


