
 
ОТЧЕТ
о текущей деятельности Госинспекции по ветеринарии НАО 
в период с 02 мая по 08 мая 2016 г.

В Аппарат Администрации НАО направлен отчет о выполнении плановых мероприятий за апрель 2016 года.
	В ДФЭ направлен реестр расходных обязательств субъекта Российской Федерации.
	В Управление Госзаказа НАО направлена анкета «Национальный рейтинг прозрачности закупок 2016».
       4.       6 мая  приняли участие в семинаре для ГРБС НАО, посвященному нормированию в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Отчет по  КУ НАО «СББЖ»
1.  На исполнении на сегодняшнюю дату находится 31 контракт.
   Направляются запросы цен на товары и услуги потенциальным поставщикам и исполнителям.
   Продолжается прием заявок на аукцион на поставку сухих кормов для собак и кошек (приют) – на 06.05.2016 поступило 2 заявки.
   На разработке аукционная документация на поставку ветеринарных инструмента и материалов, ветпрепаратов, реагентов, реактивов  и расходных материалов, а также питательных сред для лаборатории, одноразовой спецодежды.
   Заключен контракт на поставку офисной бумаги с ИП Кыркалов В.Д., а также подготовлено дополнительное соглашение об увеличении количества поставляемого товара на 10 % (2 коробки).
   Исполнен (оплачен) контракт на изготовление и поставку ВСД (5000 экз. ветеринарных справок формы № 4).
   По аукциону на поставку бензина в населенные пункты НАО для нужд учреждения контракт направлен для подписания АО «Ненецкая нефтяная компания».
   По предписанию КРУ НАО исправлены сведения в реестре контрактов за 2015 год.
2. Работа лечебного отдела проходила в плановом режиме: на приеме  работает 3 врача отдела, 1 фельдшер. 
   Опубликована на сайте ДПР НАО информация для владельцев домашних животных о необходимости своевременной вакцинации при перевозке в отпуск.
   Заключен договор с ООО «Первое рекламное агентство» на поставку перекидных стендов для размещения информации об учреждении в фойе (по предписанию прокуратуры НАО). 
   Ветеринарный врач отдела выезжал в УМВД НАО для оформления заключения о пригодности водных биоресурсов к дальнейшему использованию (вещественные доказательства по уголовным делам).
   Подготовлены к отправке и переданы в авиаотряд по контракту ветеринарные препараты и средства ветеринарного назначения на ветучастки и ветпункты для работ в оленеводстве.
3. Отдел по диагностике заболеваний отработал в штатном режиме.  
   В рамках основной деятельности проводились  исследования   материалов от мелких домашних   и сельскохозяйственных животных (кровь, моча, фекалий, смывы, соскобы).
   Подведены итоги работы отдела за апрель месяц, подготовлена отчетная информация. Всего за апрель в отдел поступило для лабораторного исследования 252 пробы различных материалов, по которым проведено 518 исследований.
   Всего с начала 2016 года в отдел поступило 3 763 пробы различных материалов, по которым проведено 5 482 исследования.
4. Сотрудниками отдела ветеринарно-санитарной экспертизы в плановом режиме ведется проверка сырья, поступающего на переработку в ОАО «Мясопродукты» и выпускаемой продукции. Оформляются соответствующие сопроводительные документы на вывозимую продукцию. 
 На ОАО «Мясопродукты» с начала года поступило 878т. 543 кг мяса оленина, 56 т. 725 кг мяса говядина, 97 т. 900 кг мяса свинина, 240 кг мяса конина, 300 кг. мяса лосятина, 19т 23 кг мясо  птицы. Общее количество мяса составляет 1054930 кг.
5. Отделом по отлову, уходу и содержанию безнадзорных животных проводились мероприятия по отлову безнадзорных животных, в соответствии с поступающими заявками. Проводились плановые объезды территории города Нарьян-Мар с целью отлова безнадзорных животных. За период с 01 января по 6 мая 2016 года сотрудниками отдела было принято от населения и организаций 61 заявка на отлов животных. Произведено 78 выездов. С начала года работники отдела выезжали в поселки Красное, Индига, Нельмин-Нос, села Тельвиска, Великовисочное, Лабожское. Отловлено 371 животное. 94 безнадзорных животных передано частным лицам. В настоящее время в пункте временного содержания находится 79 животных. Проведена стерилизация 46 животных, дегельминтизация - 104 головы, витаминизация - 36 голов, вакцинация против бешенства и чумы  - 89 головы.
Проводится ремонт трех зимних сооружения для содержания животных на территории приюта.
6.  Работа отдела по оценке эпизоотического состояния сельскохозяйственных и диких животных проходила в плановом режиме. Выполнялась текущая работа (заполнение журналов и форм), написание актов, сведение ветеринарных отчётов, поступивших из ветеринарных пунктов, участков округа. 
   Подготовлен и передан в Государственную инспекцию по ветеринарии Ненецкого автономного округа отчёт по усилению мер по борьбе с бешенством (с табличным приложением на 1 листе), отчёт в ФГБУ «Центр Ветеринарии» об отсутствии заболевании животных бешенством в апреле 2016 года.
   Подготовлена и передана информация, запрашиваемая ФГБУ «Центр Ветеринарии».
7. Бухгалтерия учреждения работала в штатном режиме. Начислена и выплачена заработная плата за 2 половину апреля 2016 г. Рассчитаны и уплачены страховые взносы за апрель 2016 г. Сдан отчет по форме СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах» за апрель 2016 г.
8. Сотрудниками службы  материально-технического обеспечения КУ НАО «СББЖ» выполнялись работы в соответствии с должностными обязанностями. 
   В области юридического обеспечения проводилась следующая работа:
- подготовка договоров на оказание платных ветеринарных услуг;
- мониторинг НПА на предмет изменений законодательства в области ветеринарии;
- консультирование работников учреждения по правовым вопросам;
- изменение в Устав (регистрация заявления у нотариуса, подача документов в налоговые органы);
- разработка инструкции по обращению с отходами 1 класса опасности. (Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак).
   В области обеспечения лекарственными средствами проводилось текущее обеспечение лекарственными средствами и медикаментами  отдела по лечебной работе, отдела по диагностике заболеваний, ветеринарных пунктов и участков, оленеводческих  и животноводческих хозяйств НАО. 
   Проведены мероприятия по обслуживанию автомобильной  техники для эксплуатации в летнем сезоне. 
   Определен объем необходимых осветительных приборов, для дополнительной установки в отделе диагностики, проводится процедура закупки оборудования. 
   В области охраны труда:
- разрабатываются программы инструктажей для рабочих профессий;
- проведены водные инструктажи с новыми сотрудниками;
- завершена подготовка документации по проведению СОУТ. Идет согласование дальнейших действий со специализированной компанией;
- проведена  работа по приведению в соответствие 10-ти инструкций по охране труда и пожарной безопасности. 
- подана заявка в специализированную организацию на обучение одного сотрудника по программе:  «Обучение и аттестация специалистов ПО электробезопасности 3 группа допуска электробезопасности».



