
 
ОТЧЕТ
о текущей деятельности Госинспекции по ветеринарии НАО 
в период с 18 апреля по 24 апреля 2016 г.

Проводилась плановая проверка по соблюдению требований ветеринарного законодательства в отношении основной школы Усть-Кара. Государственный ветеринарный инспектор находился в служебной командировке в пос. Усть-Кара.
	Продолжается проверка Инспекции  Управлением Россельхознадзора по Р. Карелия, Архангельской области и НАО за полнотой и качеством исполнения переданных полномочий в области ветеринарии, осуществляемых Инспекцией, готовим и направляем дополнительно документы (копии документов) запрашиваемые проверяющим надзорным органом.
	20 апреля проводилась проверка деятельности приюта по содержанию безнадзорных животных. Высказаны замечания и предложения.
	21 апреля 2016 года принято постановление губернатора НАО «Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории с. Оксино МО «Пустозерский сельсовет».  С 21 апреля 2016 года территория Ненецкого автономного округа является благополучной в отношении заразных заболеваний животных.
	20 апреля принимали участие во встрече с руководителем ДРСУ по вопросу расчистки дороги до КУ НАО «СББЖ». В результате договоренности сторон с 20 по 21 апреля дорогу расчистили со стороны огородов граждан, этот участок расположен на более высоком уровне и не заливается водой весеннего половодья.

Отчет по  КУ НАО «СББЖ»

1.  На исполнении на сегодняшнюю дату находится 31 контракт.
Заключен 1 контракт с АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» на услуги по перевозке грузов ветеринарного назначения.
Направляются запросы цен на товары и услуги потенциальным поставщикам и исполнителям.
На разработке аукционная документация на поставку вет.инструментов и материалов, ветпрепаратов.
Исполнен государственный контракт на поставку моторных масел для автомобилей и снегоходов учреждения.
По аукциону на поставку офисной бумаги закончен прием заявок (всего две). 
Объявлен аукцион на поставку бензина в населенные пункты НАО для нужд учреждения.
2. Работа лечебного отдела проходила в плановом режиме; на приеме  работает 3 врача отдела, 1 фельдшер.
Осуществлен надзор за убоем скота в ГУП НАО «НАК» (с. Тельвиска), отобраны пробы мяса для исследований. Проведен предубойный осмотр и оформление ВСД на 13 голов скота на городском отделении ГУП НАО «НАК».
Для средств массовой информации подготовлена информация о начале работы рентген. кабинета. 
3. Отдел по диагностике заболеваний отработал в штатном режиме.  
В рамках основной деятельности проводились  следующие исследования:   материалов от мелких домашних животных (кровь, моча, фекалий, смывы, соскобы, шерсть); фекалия от лошадей и крупного рогатого скота; исследования по бактериологическому контролю чистоты доильной аппаратуры и санитарного состояния воды в МКП «Великовисочный ЖК» участков Лабожское и Великовисочное; бактериологическое исследование патологического материала от павшего теленка (ГУП НАО «НАК»).
Продолжается исследование патматериала от котёнка (территория города) в отношении бешенства. 
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, 53 т. 185 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 1051390 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 22 апреля 2016 года сотрудниками отдела было принято от населения и организаций 57 заявок на отлов животных. Произведено 70 выездов. С начала года работники отдела выезжали в поселки Красное, Индига, Нельмин-Нос, села Тельвиска, Великовисочное, Лабожское. Отловлено 347 животных. 84 безнадзорных животных передано частным лицам. В настоящее время в пункте временного содержания находится 84 животных. Проведена стерилизация 35 животных, дегельминтизация - 94 голов, витаминизация - 36 голов, вакцинация против бешенства и чумы  - 79 головы.
Произведена установка на территории приюта трех зимних сооружения для содержания животных.
21 апреля начальник отдела по отлову и содержанию безнадзорных животных принял участие в собрании жителей микрорайона Мирный по порядку отлова и содержания безнадзорных животных, по правилам содержания домашних животных, об ответственности граждан за ненадлежащее содержание своих домашних животных.
6.  Работа отдела по оценке эпизоотического состояния сельскохозяйственных и диких животных проходила в плановом режиме, 1 сотрудник отдела находится в трудовом отпуске. Выполнялась текущая работа (заполнение журналов и форм), написание актов, сведение ветеринарных отчётов, поступивших из ветеринарных пунктов, участков округа. 
Подготовлены и переданы в ФГБУ «Центр Ветеринарии» ветеринарные отчёты установленных форм за 1 квартал 2016 года.
Собака, наблюдающаяся на бешенство по случаю укуса девочки клинически здорова, выдана справка в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».
7. Бухгалтерия учреждения работала в штатном режиме. Сдан расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве за 1 квартал 2016 г. Сдана налоговая декларация по НДС за 1 квартал 2016 г. Сдан статистический отчет по форме П-2 (инвест) «Сведения об инвестиционной деятельности» за 2015 год, отчет по форме 11-краткая «Сведения о наличии и движении основных фондов некоммерческих организаций» за 2015 год. Начислена и выплачена заработная плата за 1 половину апреля 2016 г. Подготовлены и отправлены акты сверок с плательщиками платных ветеринарных услуг.
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;
- расследование несчастного случая.
В области обеспечения лекарственными средствами:
-  подготовлен и направлен в ФГБУ «Центр ветеринарии» отчет 1 Вет В;
- подготовлена и направлена в ФГБУ «Центр ветеринарии» информация о расходовании Продукции на противоэпизоотические мероприятия, оплачиваемые из федерального бюджета.
- проводилось текущее обеспечение лекарственными средствами и медикаментами  отдела по лечебной работе, отдела по диагностике заболеваний, ветеринарных пунктов и участков, оленеводческих  и животноводческих хозяйств НАО. 
Снегоходная техника использовалась для доставки лекарственных средств в Лабожский и Великовисочный ветеринарные пункты, отлова б/ж, доставки материала на исследование из животноводческих хозяйств  д. Лабожское и с. Великовисочного.
Получен и доставлен опилок для лабораторных животных.
Закончена работа по устройству «Кнопки вызова  персонала «в рамках программы «Доступная среда».
 Выполнен основной объем работы по перевозке  на территорию приюта для бездомных животных трех балков.
Велась работа по обеспечению проезда к ветеринарной станции, т.к. находится в неудовлетворительном состоянии. Произведена расчистка объездной дороги через огороды и у клиентов появилась возможность подъезда на станцию на легковых автомобилях. 
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.
Неотложные организационно-хозяйственные вопросы решались в оперативном порядке.



Начальник  									           И.В. Зелянин
 

